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Уважаемые читатели!

Первый год существования нашего журнала показал интерес к нему 
со стороны самого широкого круга читателей. География авторов «Про-
лога» и тематика публикаций расширяется от номера к номеру. Отрадно 
сознавать, что желание опубликовать результаты своих научных исследо-
ваний выразили не только российские ученые и практики, но и коллеги 
из стран ближнего зарубежья.

Прошедший 2013 год стал своеобразным испытанием для всех, кто 
участвовал в процессе издания журнала, которое мы с честью выдержали! 
Время не стоит на месте, мы уже строим новые, достаточно амбициозные 
планы на грядущий год!    

Мы поздравляем наших читателей и авторов 
с  Новым 2014 годом и Рождеством!

Желаем вам и вашим близким в Новом году здоровья, благополучия, 
удачи, успехов в работе, любви! 

Пусть символ 2014 года по китайскому календарю — синяя деревян-
ная лошадь как трудолюбивое, благородное и мудрое существо — помо-
жет вам реализовать самые смелые планы, направить силы и энергию в 
нужное русло, достичь поставленных целей.   

Со своей стороны, мы искренне надеемся на продолжение плодо-
творного сотрудничества в наступающем 2014 году, ждем Ваши статьи, 
отзывы и предложения о дальнейшем совершенствовании и развитии 
нашего журнала.

 

Редакционная коллегия и редакционный совет

к чИтатЕляМ
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Развитие законодательства РФ в сфере 
муниципального контроля и неоднознач-
ность отдельных его положений повлияло 
на то, что муниципальный контроль по-
прежнему остается одним из актуальней-
ших вопросов для научно-правовых и при-
кладных исследований.

В 2011 г. в соответствии с п. 4 ст. 50 Фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам осуществле-
ния государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» от 18 июля 

адМИНИстРатИвНОЕ ПРавО

2011 г. № 242-ФЗ1 в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ2 вве-
дена ст. 17.1, согласно ч. 1 которой органы 
местного самоуправления вправе органи-
зовывать и осуществлять муниципальный 
контроль по вопросам, предусмотренным 
федеральными законами. 

1 Собрание законодательства. — 2011. — № 30 
(ч. 1), ст. 4590.

2 Там же. — 2003. — № 40, ст. 3822.

Л. В. Гаврилова 
кандидат юридических наук, доцент

Институт законодательства и правовой информации
им. М. М. Сперанского

влИяНИЕ закОНОдатЕльНОгО ОПРЕдЕлЕНИя ОтдЕльНыХ вИдОв 
МУНИцИПальНОгО кОНтРОля На ПРавОтвОРчЕскИй ПРОцЕсс  

сУБъЕктОв РФ И МУНИцИПальНыХ ОБРазОваНИй  
(На ПРИМЕРЕ ИРкУтскОй ОБластИ)

В статье исследуются проблемы правопонимания положений федерального законода-
тельства, определяющих отдельные виды муниципального контроля как вопросы мест-
ного значения. Поднимаются вопросы влияния качества федерального нормотворчества 
в области местного самоуправления на формирование административно-деликтного за-
конодательства субъектов Российской Федерации и его практическую реализацию.

Ключевые слова: вопросы местного значения; муниципальный контроль; администра-
тивно-деликтное законодательство; муниципальные правовые акты. 

L. V. Gavrilova 
Ph.D. in Law, Ass. Professor

M. M. Speransky Institute of Legislation and Legal Information

tHE imPact of tHE lEGiSlativE dEfinition of cErtain tYPES  
of municiPal control on tHE laW-maKinG ProcESS  

in tHE SuBJEctS of tHE ruSSian fEdEration and in municiPalitiES  
(uSinG tHE ExamPlE of irKutSK rEGion) 

The paper researches some problems of the legal understanding of federal legislation’s 
clauses defining certain types of municipal control as issues of local importance. The author 
discusses the impact that the quality of federal rule-making in the sphere of local governance 
has on the development of administrative and tort legislation of the subjects of the Russian 
Federation and on its actual implementation. 

Keywords: issues of local importance; municipal control; administrative and tort legislation; 
municipal legal acts. 

УДК 342.9
ББК 67.301

© Л. В. Гаврилова, 2013
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В связи с внесением изменений в Феде-
ральный закон № 131-ФЗ и иные федераль-
ные законодательные акты возникла про-
блема толкования положений указанного 
закона, устанавливающих вопросы местно-
го значения, связанных со сферой муници-
пального контроля. 

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерально-
го закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ1 
муниципальный контроль — деятельность 
органов местного самоуправления, уполно-
моченных в соответствии с федеральными 
законами на организацию и проведение 
на территории муниципального образова-
ния проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринима-
телями требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральны-
ми законами, законами субъектов РФ, в слу-
чаях, если соответствующие виды контроля 
относятся к вопросам местного значения. 
Порядок организации и осуществления 
муниципального контроля в соответству-
ющей сфере деятельности устанавливается 
муниципальными правовыми актами либо 
законом субъекта РФ и принятыми в соот-
ветствии с ним муниципальными правовы-
ми актами. 

Согласно ч. 1 ст. 17.1 Федерального за-
кона № 131-ФЗ органы местного само-
управления вправе организовывать и осу-
ществлять муниципальный контроль по 
вопросам, предусмотренным федеральны-
ми законами. Кроме того, в статьи, устанав-
ливающие вопросы местного значения по-
селений, муниципальных районов, а также 
городских округов (ст. 14–16 Федерального 
закона № 131-ФЗ), внесены изменения, в со-
ответствии с которыми к вопросам местно-
го значения также отнесено осуществление 
муниципального лесного контроля; му-
ниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения; 
муниципального контроля за проведением 
муниципальных лотерей; муниципального 
контроля на территории особой экономи-
ческой зоны.

Комплексный анализ норм указанных 
федеральных законов позволяет констати-
ровать неопределенность правового регу-
лирования вопросов, связанных с органи-

1 Собрание законодательства. — 2008. — № 52 
(ч. 1), ст. 6249.

зацией и осуществлением муниципального 
контроля, что не позволяет дать однознач-
ное толкование юридической позиции фе-
дерального законодателя в соответствую-
щей сфере общественных отношений. 

Первый возможный вариант толкова-
ния основан на буквальном понимании ч. 1 
ст. 17.1 Федерального закона № 131-ФЗ, а 
именно, если муниципальный контроль 
в конкретной сфере прямо не установлен 
федеральным законом, то органы местного 
самоуправления не вправе его организовы-
вать и осуществлять. 

Второй вариант толкования исходит из 
более широкого понимания содержания 
вопросов местного значения, установлен-
ных федеральным законом. Например, 
если федеральным законом определено, 
что создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания насе-
ления в границах городского округа, ор-
ганизация благоустройства и озеленения 
территории городского округа, использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных 
в границах городского округа, относятся к 
вопросам местного значения, то они вклю-
чают в себя не только их регулирование 
на уровне муниципальных правовых ак-
тов, но и осуществление муниципального 
контроля за соблюдением установленных 
в этих актах правил. Следовательно, исхо-
дя из такого толкования, федеральный за-
конодатель не ограничивает право органов 
местного самоуправления на организацию 
и осуществление муниципального контро-
ля, а лишь расширяет перечень вопросов 
местного значения. 

Поддержка именно второй позиции на-
ходит отражение и в научных трудах ряда 
российских ученых [1; 2], и в аналитических 
исследованиях федеральных исполнитель-
ных органов государственной власти2. 

На первый взгляд, проблема решена, 
и можно констатировать наличие у муни-
ципальных образований собственных кон-
трольных полномочий, к которым относят-
ся виды контроля, не имеющие оснований 
в отраслевых законах и являющиеся состав-
ной частью конкретных вопросов местного 
значения.

2 Об осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эф-
фективности такого контроля (надзора) : доклад 
Минэкономразвития РФ. — М., 2011. — 130 с.
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Между тем в субъектах РФ к толкова-
нию положений федерального законо-
дательства относятся более осторожно, и 
региональная и муниципальная право-
применительная практики следуют по 
пути буквального прочтения федераль-
ных норм.

В Иркутской области вопрос толкова-
ния соответствующих положений Феде-
рального закона № 131-ФЗ возник в связи с 
реализацией административно-деликтных 
региональных законов в части наделения 
органов местного самоуправления област-
ными государственными полномочиями 
по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, по соста-
вам административных правонарушений, 
установленных отдельными законами Ир-
кутской области, в частности, в сфере бла-
гоустройства территорий муниципальных 
образований, перевозке пассажиров и др. 
С инициативой обсуждения данного вопро-
са в Законодательное Собрание Иркутской 
области обратились главы ряда муници-
пальных образований Иркутской области.

По результатам рассмотрения соответ-
ствующего обращения, Законодательным 
Собранием Иркутской области был сделан 
вывод о том, что поскольку федеральными 
законами за органами местного самоуправ-
ления не закреплены контрольные функ-
ции в сфере благоустройства, перевозки 
пассажиров, порядка осуществления мест-
ного самоуправления, а также не закреплен 
муниципальный контроль за исполнением 
муниципальных правовых актов, в насто-
ящее время контроль в рассматриваемых 
сферах осуществляться органами местного 
самоуправления не может. Следовательно, 
основная категория должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления, уполно-
моченных на составление протоколов об 
административной ответственности, уже 
закрепленная областными законами в сфе-
ре административной ответственности, в 
настоящее время также не вправе состав-
лять протоколы об административных пра-
вонарушениях. 

Такая оценка положений Федерально-
го закона № 131-ФЗ со стороны областного 
законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти повлекла не-
обходимость обсуждения вопросов в сфере 
муниципального контроля в региональных 
рабочих группах с участием представите-
лей исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления и прокуратуры. 

В итоге неоднократных обсуждений 
проблематики муниципального контроля 
в Иркутской области выработана позиция, 
которую можно определить через следую-
щие положения: 

1. В соответствии с ч. 2 ст. 1.3.1 КоАП РФ1, 
законами субъектов РФ органы местного 
самоуправления могут наделяться отдель-
ными полномочиями субъекта РФ по ре-
шению вопросов, указанных в п. 4–6 ч. 1 
данной статьи, с передачей необходимых 
для их осуществления материальных и фи-
нансовых средств. В случае наделения ор-
гана местного самоуправления указанны-
ми полномочиями его должностные лица 
вправе составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмо-
тренных законами субъекта Российской 
Федерации. Пунктом 6 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП 
РФ в качестве одного из таких вопросов 
установлено определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законами 
субъектов РФ. Таким образом, принятие 
закона Иркутской области о наделении ор-
ганов местного самоуправления областны-
ми государственными полномочиями по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области в сфере администра-
тивной ответственности, относится к зако-
нодательным полномочиям субъекта РФ. 

Вместе с тем, наделение органов мест-
ного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по определению 
перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, не снимет 
обозначенную проблему, связанную с орга-
низацией и проведением муниципального 
контроля.

2. В соответствии с ч. 3 ст. 1.3.1 КоАП РФ в 
случаях, предусмотренных законами субъ-
ектов РФ, должностные лица органов мест-
ного самоуправления вправе составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных КоАП РФ 
или законами субъектов РФ, при осущест-
влении органами местного самоуправле-
ния полномочий по контролю (надзору), 
делегированных Российской Федерацией 

1 Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях : федер. закон от 
30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законода-
тельства. — 2002. — № 1 (ч. 1), ст. 1.
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или субъектами РФ, а также при осущест-
влении муниципального контроля. 

Таким образом, осуществление адми-
нистративного действия по составлению 
протокола об административном правона-
рушении должностными лицами органов 
местного самоуправления ограничивает-
ся рамками контроля (как делегирован-
ного полномочия) или муниципального 
контроля. 

Фактически, наделение органов мест-
ного самоуправления полномочиями по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, оз-
начает лишь возможность установления ор-
ганами местного самоуправления, исходя 
из своих внутриорганизационных особен-
ностей, конкретных должностных лиц, ко-
торые вправе составлять соответствующие 
процессуальные документы, но не передачу 
органам местного самоуправления полно-
мочий на организацию и осуществление 
муниципального контроля в сферах, охра-
няемых законами Иркутской области об ад-
министративной ответственности. 

Следовательно, областной закон, по-
зволяющий органам местного самоуправ-
ления самостоятельно определять перечни 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях, формально легитимен, 
но, как и действующие законы Иркутской 
области об административной ответствен-
ности, в части составления протоколов 
об административных правонарушениях 
должностными лицами органов местно-
го самоуправления на практике не может 
быть реализован. 

3. Комплексный анализ федеральных 
законов, определяющих основы осущест-
вления муниципального контроля, по-
зволяет также сделать вывод о том, что в 
настоящее время отношения, связанные с 
осуществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением прове-
рок, регламентируются только в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Федеральным законом 
№ 294-ФЗ.

Вместе с тем, КоАП РФ помимо обнару-
жения административного правонаруше-
ния в ходе проверок устанавливает и иные 
обстоятельства, которые являются повода-
ми для возбуждения производства по делам 
об административных правонарушениях. 
Так, согласно ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ повода-
ми к возбуждению дела об административ-
ном правонарушении являются в том числе: 

1) непосредственное обнаружение долж-
ностными лицами, уполномоченными со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях, достаточных данных, 
указывающих на наличие события адми-
нистративного правонарушения; 2) посту-
пившие из правоохранительных органов, 
а также других государственных органов, 
органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений материалы, содер-
жащие данные, указывающие на наличие 
события административного правонаруше-
ния; 3) сообщения и заявления физических 
и юридических лиц, а также сообщения в 
средствах массовой информации.

При наличии поводов к возбужде-
нию дела об административном правона-
рушении, указанных в подп. 2 и 3 ст. 28.1 
КоАП РФ, требуется проведение меропри-
ятий, направленных на проверку достовер-
ности поступивших сведений (информа-
ции), заявлений. Данные мероприятия не 
подпадают под понятие проверки в контек-
сте Федерального закона № 294-ФЗ. Соглас-
но КоАП РФ дело об административном 
правонарушении считается возбужденным 
преимущественно с момента составления 
протокола об административном правона-
рушении (подп. 3 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ). Со-
ставить же его может только уполномочен-
ное на это должностное лицо.

4. Ответственность за административ-
ные правонарушения, составы которых 
установлены областными законами об ад-
министративной ответственности, пред-
усматривает возможность назначения ад-
министративных наказаний в отношении 
граждан, должностных лиц и юридических 
лиц. Поскольку согласно примечанию к 
ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, совер-
шившие административные правонаруше-
ния, несут административную ответствен-
ность как должностные лица, то в круг 
субъектов, на которые распространяются 
нормы, регулирующие порядок и условия 
осуществления муниципального контроля, 
не входят только граждане. Следовательно, 
должностные лица органов местного само-
управления вправе составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
вне рамок муниципального контроля пре-
имущественно в отношении граждан, а 
также в случаях, когда для установления 
события административного правонару-
шения, совершенного индивидуальным 
предпринимателем или юридическим ли-
цом, проведение контрольного мероприя-
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тия не требуется (например, использование 
официальной символики муниципального 
образования с нарушением требований, 
установленных муниципальными право-
выми актами; утрата документа библиотеч-
ного фонда, выданного библиотеками во 
временное пользование). Вместе с тем, по 
ряду составов административных правона-
рушений, установленных законами Иркут-
ской области, выявление факта соверше-
ния административного правонарушения 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, возможно только пу-
тем проведения проверок (нарушение по-
рядка организации деятельности пунктов 
приема стеклянной тары, установленного 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления; нарушение пра-
вил содержания муниципальных кладбищ, 
установленных органами местного само-
управления и т. д.). 

Таким образом, потребуется градация 
передаваемых областных государствен-
ных полномочий по определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, не только с учетом 
субъектов правонарушения, но и конкрет-
ных составов административных право-
нарушений.

Практика передачи областных государ-
ственных полномочий, которые реализу-
ются в отношении отдельных категорий 
субъектов правоотношений, а также выбо-
рочных составов административных право-
нарушений, в Иркутской области отсут-
ствует. В Иркутской области сформировано 
мнение о том, что обсуждение целесообраз-
ности наделения органов местного самоу-
правления полномочиями по утверждению 
перечней должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, возможно 
только после выработки единого правово-
го подхода в толковании положений фе-
дерального законодательства по вопросам 
организации и осуществления органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного контроля. Таким образом, решение 
вопроса о развитии административно-де-
ликтного законодательства Иркутской об-
ласти осуществляется с существенным за-
позданием, несмотря на необходимость 
повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления на ста-
дии возбуждения производства по делам об 
административных правонарушениях. 

В Иркутской области можно наблюдать 
и еще одно негативное последствие отсут-
ствия прямого указания в Федеральном 
законе № 131-ФЗ на возможность осущест-
вления муниципального контроля в связи 
с решением ряда вопросов местного зна-
чения, сформулированных в общем виде. 
В муниципальных образованиях Иркутской 
области с 2011 г. начата неоправданная, на 
наш взгляд, «ревизия» муниципальных пра-
вовых актов, принятых по вопросам местно-
го значения, на предмет исключения из них 
положений, касающихся муниципального 
контроля в целях приведения их в соответ-
ствие с Федеральным законом № 131-ФЗ. 
Следовательно, муниципальные образова-
ния по собственной инициативе отказались 
от важнейшего контрольного инструмента 
за соблюдением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами. 
Выходит, что решение проблем правового 
регулирования муниципального контроля 
еще не завершено, так как они нуждаются в 
дополнительном переосмыслении с учетом 
подходов к правопониманию норм феде-
рального законодательства на региональ-
ном и муниципальном уровнях.
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гРаЖдаНскОЕ ПРавО

Недостаточное применение мер по обе-
спечению иска может быть объяснено дей-
ствием различных причин, среди которых 
несовершенство гражданского процессу-
ального законодательства играет не по-
следнее место. Чтобы убедиться в правиль-
ности высказанной гипотезы, обращаемся 
к анализу ст. 146 ГПК РФ, определяющей 
порядок возмещения убытков ответчика, 
которые могут возникнуть в результате 
обеспечения иска. Касаясь характеристики 
данного права ответчика, важно отметить, 
что оно носит условный характер, т. е. мо-
жет быть реализовано не во всех случаях, 

а только при единовременном наступле-
нии следующих четырех условий: а) ист-
цу в удовлетворении иска будет отказано; 
б) решение, которым истцу в иске отказано, 
вступило в законную силу; в) убытки ответ-
чику причинены именно мерами обеспече-
ния иска; г) обеспечение иска было произ-
ведено по заявлению истца.

Попытка выяснить правовую природу 
возмещения истцом убытков ответчика, при-
чиненных мерами обеспечения иска, приве-
ла некоторых процессуалистов к выводу, что 
в данном случае наступает обязательство из 
причинения вреда. Однако, по нашему мне-
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нию, теоретическая позиция, рассматрива-
ющая возложение возмещения убытков от-
ветчика на истца в качестве обязательства из 
причинения вреда, не может быть признана 
обоснованной. Основная ошибка, допущен-
ная авторами, состоит в том, что независимо 
от того, кто из лиц, участвующих в деле, за-
явил ходатайство о принятии мер по обеспе-
чению иска, решение может принять только 
суд. Следовательно, не действиями истца, 
а действиями суда принимаются меры по 
обеспечению иска. Очевидным является и 
то, что убытки ответчика в такой ситуации 
всегда есть результат поведения суда, но не 
лиц, участвующих в деле.

Если же следовать иному мнению, то с 
неизбежностью приходим к выводу о су-
ществовании процессуальных отношений 
непосредственно между истцом и ответчи-
ком, хотя подобный взгляд был подвергнут 
критике и основательно отвергнут боль-
шинством процессуалистов.

Истцы, обращаясь в суд с просьбой обе-
спечить иск, действуют правомерно, они 
осуществляют свое субъективное право, а 
поэтому принципиально неверно обязы-
вать их к возмещению убытков, применять 
своего рода «санкцию» к истцам, проявив-
шим инициативу в создании условий для 
исполнения акта государства.

В процессуальной литературе высказы-
валось мнение, что истец, требуя обеспече-
ние иска, должен знать, что он отвечает за 
обоснованность этих мероприятий. Пред-
ставляется, что подобные выводы сделаны в 
отступлении от положений действующего 
процессуального законодательства, исключа-
ющего такое условие обеспечения иска, как 
его обоснованность. Поэтому возмещение 
убытков ответчика не может расцениваться 
как ответственность за необоснованное хода-
тайство перед судом. Правда, мы предвидим 
возражения, что подобное возмещение убыт-
ков не есть ответственность истца. Однако 
суть этой меры не меняется от того, называть 
ее ответственность или как-то по-другому.

Необходимость редакционного измене-
ния ст. 146 ГПК РФ может быть обоснована 
и другой причиной. Любое процессуаль-
ное право лица, участвующего в деле, ста-
вит своей целью поднять инициативу этих 
лиц в рассмотрении гражданского дела. 
В то же время в самом правовом институ-
те обеспечения иска заложен антистимул 
инициативного поведения. Истец, испыты-
вая необходимость в обеспечении иска, бу-
дет всякий раз думать о тех убытках, кото-
рые могут возникнуть у ответчика в связи с 
удовлетворением его права. Учитывая, что в 

этом случае мы встречаемся с правовым ре-
гулированием ситуации, когда происходит 
столкновение интересов ответчика, истца, 
государства, то есть основания предложить 
критерий правильного законодательного 
решения вопроса: столкновение интересов 
должно быть решено с учетом социального 
назначения права истца.

Изменение рассматриваемой статьи дик-
туется рядом обстоятельств и со стороны от-
ветчика. Во-первых, демократическое право 
граждан на возмещение ущерба требует, 
чтобы ст. 146 ГПК РФ предусматривала воз-
можность возмещения убытков ответчика, 
причиненных ему мерами по обеспечению 
иска, допущенными не только по просьбе 
истца, но и прокурора, других лиц, уча-
ствующих в деле. Во-вторых, возмещение 
этого ущерба не должно прямо или косвен-
но зависеть от имущественного положения 
истца по той причине, что оно возникло в 
результате осуществления функции госу-
дарства — правосудия. Если возможность 
возникновения убытков ответчика, вызван-
ных принятием мер по обеспечению иска, 
всегда зависит только от действий суда, то и 
возможные убытки должны быть обеспече-
ны гарантией суда, т. е. государства. Следо-
вательно, законодателю нет оснований счи-
тать истца субъектом возмещения убытков. 
В-третьих, учитывая, что институт обеспече-
ния иска своей функциональной стороной 
направлен на создание реальных условий 
исполнения будущего судебного решения, 
он не может закреплять какие-либо санкции 
и для ответчика. А потому в ст. 146 ГПК РФ 
в качестве условия возмещения убытков не 
может быть закреплен отказ в иске.

Действующая ст. 146 ГПК РФ устанав-
ливает условия возмещения убытков, при-
чиненных обеспечением иска безотноси-
тельно от субъектного состава на стороне 
ответчика. Учитывая, что наши предложе-
ния направлены на закрепление обязанно-
сти государства по возмещению указанных 
убытков, то целесообразно предусмотреть, 
что право на их возмещение имеют ответ-
чики-граждане. С учетом всего сказанного 
можно предложить следующую редакцию 
ст. 146 ГПК РФ. «Ответчик после вступле-
ния в законную силу решения вправе тре-
бовать возмещения убытков, причиненных 
ему мерами по обеспечению иска. Убытки 
возмещаются государством в полном объ-
еме и в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

Право на возмещение указанных убыт-
ков может принадлежать стороне, если в 
качестве ответчика выступают граждане».
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Подытоживая изложенное, можно сде-
лать промежуточный вывод: являясь участ-
никами гражданского процесса, истец и от-
ветчик помимо обладания субъективными 
процессуальными правами несут ограни-
ченное число обязанностей, среди которых 
лишь одна находит предупредительное ох-
ранение. Это обязанность исполнить судеб-
ное решение. Опираясь на повседневную 
правовую действительность, законодатель 
осознал объективную необходимость уч-
реждения государственного механизма со-
циально-правовой коммуникации, способ-
ного создать режим автоматизма в процессе 
исполнения судебных решений. Одним из 
важнейших элементов такого механизма 
является ст. 140 ГПК РФ, устанавливающая 
ряд мер по обеспечению иска.

Всякий раз, когда суд (правопримени-
тель) имеет дело с закрепленным в законе 
перечнем правовых средств, он вынужден 
решать вопрос о характере перечня: допу-
скает ли законодатель расширительное его 
толкование? Поскольку процессуальное за-
конодательство с позиции дуализма права 
относится к сфере публичного права, то 
это означает, что суд руководствуется лишь 
нормами, нашедшими отражение в законе. 
В анализируемой ситуации суд наделяется 
правом «принимать иные меры по обеспе-
чению иска, которые отвечают целям, ука-
занным в статье 139 настоящего Кодекса»1. 
Иными словами, перед судом процессуаль-
ная норма «каучукового» характера, по-
зволяющая утверждать: законодатель дал 
в ГПК РФ примерный перечень обеспечи-
тельных мер, что допускает расширитель-
ное его токование.

Что же это за «иные меры по обе-
спечению иска»? Можно ли их искать за 
пределами процессуального закона, ру-
ководствуясь принципом юридического 
децентрализма, или же суд должен нахо-
диться в жестких рамках иного правового 
принципа — юридического централизма? 
Однозначного ответа тут не обнаружива-
ется, ибо, как это вытекает из логики соци-
ального бытия, общественные отношения 
регулируются законом достаточного осно-
вания, допускающим ход дела и так, и эдак, 
и по-третьему, т. е. случайно, но поскольку 
институт обеспечения иска есть публич-
но-правовое формирование, то отсутствие 
в ст. 140 ГПК РФ конкретизации понятия 
«иные меры» дает основание предполагать 

1 Гражданский процессуальный кодекс РФ : 
федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. — 2002. — № 46, ч. 2 
п. 1. ст. 140.

о наличии пробела в процессуальном за-
коне, т. е. коллизионного случая. Следо-
вательно, суд должен решить вопрос, опи-
раясь на соответствующий юридический 
прием, именуемый и в доктрине судебного 
права, и законодателем, и аналогией. При-
менение аналогии обусловливается рядом 
правил, одно из которых гласит, что тек-
стуальную норму для использования по 
аналогии нужно искать в «родной» отрас-
ли права и только при ее отсутствии там 
переходить к поиску в других отраслях.

Анализ ГПК РФ не увенчался успехом 
отыскания нормы, которая указывала бы 
на иные меры обеспечения иска, т. е. до-
полняла перечень ст. 140 ГПК РФ, однако 
позволяет утверждать: с целью разрешения 
коллизии и восполнения пробела законо-
датель закрепляет обязанность суда приме-
нить аналогию закона или аналогию права 
и руководствоваться нормой, регулирую-
щей сходные отношения (процессуальная 
аналогия), либо исходить из принципов 
осуществления правосудия в Российской 
Федерации (ст. 1 ГПК РФ).

Облегчить поиск процессуальной нормы 
за пределами ГПК РФ, которую суд вправе 
применить в порядке аналогии, могут сле-
дующие теоретические выводы, получен-
ные в порядке толкования понятия «иные 
меры по обеспечению иска» (ч. 2 п. 1 ст. 140 
ГПК РФ). Во-первых, поскольку понятие от-
носится к разряду родовых, то законодатель 
должен закреплять отдельные виды подоб-
ных мер; во-вторых, оно является оценоч-
ным, что само по себе отражает тенденции 
нормотворчества постсоветского периода, 
конкретным же содержанием его должен на-
полнить суд, при этом он опирается на цель, 
которую законодатель возлагает на подоб-
ную процессуальную меру: гарантировать 
истцу возможность получить удовлетворе-
ние его требования от ответчика в случае 
признания этого требования судом. Разуме-
ется, суд применяет обеспечительную меру 
в ситуации опасности, что необеспечение 
иска может лишить истца возможности по-
лучить удовлетворение, т. е. суд не только 
разрешает дело по существу, но и совершает 
действия, направленные на реальное испол-
нение своего решения в будущем.

Изложенное приводит нас к коренному 
вопросу восполнения анализируемого про-
цессуального пробела: обнаруживаются ли 
в действующем массиве законодательства 
нормы, содержащие непоименованные в 
ГПК РФ меры обеспечения иска? Анализ 
ст. 926 ГК РФ дает основание для утверди-
тельного ответа: к таковым мерам законо-
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датель отнес судебный секвестр. Одновре-
менно это подтверждает генетическую связь 
между отраслями материального и процес-
суального права. Иными словами, граждан-
ское судопроизводство — средство и форма, 
посредством которых осуществляются нор-
мы и принципы материального права, на-
ходящие свою жизнь в судебных решениях.

Авторитетные юридические справочни-
ки термином «секвестр» (лат. sequestrum) 
обозначают «нейтрального посредника, до-
веренное лицо сторон, которому они сооб-
ща передали на хранение спорную вещь» 
[1, с. 292], «передачу имущества третьему 
лицу на хранение до разрешения спора 
между двумя другими лицами о праве на 
это имущество» [4, с. 406]. Монографические 
издания констатируют слабо выявленную 
наукой юридическую природу как «секве-
стра», так и «секвестрации», подчеркивая 
факт неясности этимологии этих терминов 
и для самих римских юристов, специаль-
но изучавших этот правовой институт [3]. 
Заметим скудность отечественной литера-
туры, посвященной секвестру. Среди всей 
массы источников нам удалось обнаружить 
единственную монографию, посвященную 
становлению и развитию института сек-
вестра [2]. Что касается законодательного 
оформления анализируемого института, 
то в послереволюционное время секвестр в  
России был урегулирован лишь в 1995 г.  
посредством принятия второй части ГК РФ.

В законе выделяется два вида секвестров: 
договорный и судебный. Различие между 
ними кроется в порядке определения хра-
нителя имущества. Если в первом случае 
секвестр определяется самими секвестран-
тами, то во втором — это функция суда (п. 2  
ст. 926 ГК РФ), хотя не исключается, что 
стороны — истец, ответчик — могут пред-
ложить секвестра по взаимному согласию. 
Иными словами, договорная секвестрация 
отличается от судебной самой процедурой 

ее установления: судебная секвестрация как 
мера обеспечения иска устанавливается по 
воле суда (данное различие было признано 
еще римским правом, оно обусловило появ-
ление первоначального названия секвестра-
ции — необходимая).

Секвестрация является необходимой в 
целях предохранения предмета иска от пор-
чи или утраты. Установить секвестрацию 
или в этом судебном действии истцу отка-
зать — вопрос, который предоставляется 
свободному судейскому усмотрению. Раз-
умеется, суд при этом должен помнить, что 
секвестрация, равно как и некоторые иные 
меры обеспечения иска, является крайней 
процессуальной мерой, поскольку владелец 
спорной вещи лишается на некоторое вре-
мя обладания ею. Следовательно, суд впра-
ве применять необходимую секвестрацию 
лишь в крайних случаях, когда суд убежда-
ется в том, что судебное решение окажется 
невыполнимым в случае оставления спор-
ной вещи на руках у прежнего владельца.

Судебная секвестрация в качестве обеспе- 
чения иска устанавливается определением 
суда, она сводится к изъятию спорной вещи 
из владения ответчика и передачи ее на хра-
нение незаинтересованному в исходе дела 
лицу (секвестру), которое по новому опре-
делению суда должно выдать объект секве-
страции (движимое или недвижимое иму-
щество) стороне, победившей в процессе.

В настоящее время вопрос о судебном 
секвестре пока не получил должного поло-
жительного решения ни в правопримени-
тельной практике, ни в теории судебного 
права в силу новизны института: требуют-
ся дополнительные интеллектуальные уси-
лия многих специалистов как в сфере мате-
риального права, так и судопроизводства. 
В этой ситуации важно использовать опыт 
других судебных систем, особенно фран-
цузской, широко применяющей анализи-
руемый институт.
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В рамках налоговой системы государ-
ства выделяется два взаимосвязанных звена: 
подсистема налогообложения и подсисте-
ма налогового администрирования. По-
следняя охватывает совокупность органов, 
уполномоченных государством осущест-
влять контроль и надзор за соблюдением 
юридическими и физическими лицами 
обязанностей в качестве налогоплательщи-
ков и налоговых агентов. С точки зрения 
налогового администрирования, в частно-
сти деятельности уполномоченных госу-
дарством органов по реализации контроль-
ной функции в сфере налогообложения, 
ведущей формой налогового контроля яв-
ляются налоговые проверки.

В соответствии со ст. 87 НК РФ налого-
выми органами проводятся камеральные и 
выездные налоговые проверки налогопла-
тельщиков.
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В статье уделено внимание одной из важных форм налогового контроля в рамках на-
логового администрирования — выездным налоговым проверкам. Приведены основные 
положения выездных налоговых проверок, которые определены в Концепции системы 
планирования выездных налоговых проверок. Предложен анализ налоговой практики 
выездных налоговых проверок, новых направлений налогового контроля.
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The paper discusses an important type of tax control within the framework of tax 
administration — a field tax audit. The authors describe key features of field tax audits as defined 
in the Conceptual Framework for the Field Tax Audit Planning System. They also present the 
analysis of tax practices in field tax audits and new spheres of tax control. 
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Проведение выездных налоговых про-
верок нацелено на обеспечение контроля 
за правильностью, полнотой и своевремен-
ностью исчисления и уплаты налогов нало-
гоплательщиком, выявление и пресечение 
нарушений законодательства о налогах и 
сборах, предупреждение возможных нало-
говых правонарушений в будущем [1, с. 52]. 
Выездная налоговая проверка в отношении 
одного на логоплательщика может прово-
диться по одному или не скольким налогам. 
Предметом выездной налоговой провер ки 
является правильность исчисления и сво-
евременность уплаты налогов. В рамках 
выездной налоговой проверки может быть 
проверен период, не превышающий трех 
кален дарных лет, предшествующих году, 
в котором вынесено ре шение о проведе-
нии проверки, если иное не предусмотрено 
ст. 89 НК РФ [2, с. 273].

© М. Ю. Безвербная, Н. В. Кретова, 2013
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Еще в 2007 г. налоговое ведомство раз-
работало и утвердило Концепцию системы 
планирования выездных налоговых прове-
рок1, согласно которой планирование вы-
ездных налоговых проверок — открытый 
процесс, построенный на отборе налогопла-
тельщиков для проведения выездного кон-
троля по общедоступным критериям риска 
совершения на логового правонарушения. 
При этом в 2012 г. ФНС России дополнила 
Концепцию системы планирования выезд-
ных проверок положением, согласно кото-
рому при выборе объектов для проведения 
выездных налоговых проверок инспекторы 
должны учиты вать также информацию, 
поступающую в ходе рассмотрения жалоб 
и заявлений граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
правоохранительных и иных контролиру-
ющих органов, а также сведения о выплате 
налогоплательщиком неучтенной заработ-
ной платы (в конвер тах), неоформлении 
(оформлении с нарушением установленно-
го порядка) трудовых отношений и иную 
аналогичную информацию2.

В настоящее время повышение эффек-
тивности налогового администрирования 
осуществляется не числом выездных про-
верок, а их ка чеством [3, с. 12] (табл.).

Согласно Концепции системы пла-
нирования выездных проверок в первую 
очередь в План проведения выездных на-
логовых про верок включаются следующие 
основные налогоплательщики3:

1 Концепция системы планирования выезд-
ных и налоговых проверок : приказ ФНС России 
от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@. — URL : http:// 
LAW129610_20130903_155755_53054_zip.

2 Концепция системы планирования вы-
ездных и налоговых проверок : приказ ФНС 
России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ 
(ред. от 14 окт. 2008 г. № ММ-3-2/467@, от  
10 мая 2012 г. № MMB-7-2/297@). — URL  :  
http:// LAW129610_20130903_155755_53054_zip.

3 Там же.

– предложенные отделами камераль-
ных проверок на основа нии заключений 
о целесообразности проведения выездной 
налоговой проверки;

– неоднократно представляющие не-
своевременно или не в пол ном объеме до-
кументы, необходимые для исчисления и 
(или) уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей;

– последняя выездная налоговая про-
верка которых выявила существенные на-
рушения налогового законодательства;

– являющиеся участниками схем ухода 
от налогообложения4;

– взаимозависимые с крупнейшими на-
логоплательщиками;

– о которых имеется информация, по-
лученная из внешних и внутренних ис-
точников, позволяющая сделать вывод о 
наличии на рушений налогового законода-
тельства;

– допустившие снижение налоговых 
начислений при росте суммы выручки от 
реализации продукции (работ, услуг);

– имеющие более высокие темпы роста 
затрат по сравнению с темпами роста вы-
ручки от реализации продукции (работ, 
услуг);

– допустившие снижение общей суммы 
налоговых платежей, особенно при усло-
вии роста сумм выручки и активов; отража-
ющие в налоговой отчетности убыток или 
незначи тельную прибыль (доход) на про-
тяжении нескольких налоговых пе риодов;

– удельный вес вычетов по налогу на 
добавленную стоимость на протяжении 
нескольких налоговых периодов превы-
шает 80 %;

4 Следует отметить тот факт, что к особым 
зонам налогового риска относятся налоговые вы-
годы с использованием фирм-однодневок. По 
мнению ФНС России, использование в хозяй-
ственной деятельности фирм-однодневок явля-
ется одним из самых распространенных способов 
получения необоснованной налоговой выгоды.

Сведения о проведении выездных проверок на 1 апреля 2013 г.  
в сравнении с аналогичными данными на 1 января 2013 г.

Проверка Количество, ед. Дополнительные платежи 
(включая налоговые санкции 

и пени), тыс. р.

Налоги,
тыс. р.

01.04.13 01.01.13 01.04.13 01.01.13 01.04.13 01.01.13
Организации 8 649 45 082 95 910 758 300 603 816 73 303 601 228 878 143
Выявленные нарушения 8 615 44 663 – – – –
Организации, индивиду-
альные предприниматели 
и другие лица, занимаю-
щиеся частной практикой

10 558 55 940 98 958 012 311 538 673 75 526 101 236 899 508

Выявленные нарушения 10 519 55 413 – – – –
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– представляющие значительное коли-
чество уточненных нало говых деклараций 
по какому-либо налогу за отчетный (нало-
говый) пе риод1;

– заработная плата сотрудников ниже 
установленного мини мального размера 
оплаты труда. Как показывает налоговая 
практика 2013 г. выбор объекта для прове-
дения выездных налоговых проверок обу-
словлен также информацией от граждан о 
выплате налогоплательщиком зарплаты в 
конвертах. 

В целом новшества налогового админи-
стрирования, в частности налогового кон-
троля, формируются в русле тех измене-
ний, согласно которым налоговая система 
РФ должна сохранить свою конкурентоспо-
собность по сравнению с налоговыми си-
стемами государств, ведущих на мировом 
рынке борьбу за привлечение инвестиций, 
а процедуры налогового администрирова-
ния стать максимально комфортными для 

1 Обозначая основные направления налоговой 
политики РФ на 2014 г. и плановый период 2015 
и 2016 гг. (одобрены Правительством РФ 30 мая 
2013 г.), законодатели детально проанализирова-
ли налоговые условия ведения предприниматель-
ской деятельности в России. Важно учитывать, 
например, ставки амортизационных расходов для 
целей налогообложения, наличие специальных 
правил и режимов нало¬гообложения, другие 
формы налогов на капитал (налоги на имущество, 
налоги с оборота, налоги на трансферт капитала и 
т. д.), а также наличие налоговых каникул, налого-
вых льгот, освобождений и прочих преференций. 
Определенная таким образом величина налого-
вой нагрузки зависит во многом от доходности 
инвестиционных проектов в отрасли и оборачива-
емости капитала, а не от абсолютной суммы упла-
чиваемых налогов в конкретный момент времени.

добросовестных налогоплательщиков. Дан-
ная стезя обусловлена также спецификой 
учета использования западного опыта и его 
применения в условиях российского нало-
гового законодательства.

К примеру, введение в НК РФ но вых 
правил трансфертного ценообразования2 
(теперь пра вила применения цен в целях 
налогообложения) приведены в соответ-
ствие с международно-правовыми прин-
ципами и стандартами, выработанными 
Организацией по экономическому сотруд-
ничеству и развитию в руководстве 1995 г. 
«О трансфертном ценообразовании для 
транснацио нальных корпораций и налого-
вых органов». Более того, на современном 
этапе рассматривается система «горизон-
тального мониторинга», обусловленная от-
крытостью бизнеса для налоговых проверок 
со стороны предприятий. Со своей сторо-
ны налоговые органы обещают обезопасить 
ком панию от налоговых рисков, помочь со-
ветом в отношении той или иной сделки, а 
также не доначислять налоги внезапно.

В завершении отметим то, что в основ-
ные направления налоговой политики РФ 
на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг. 
предполагают рост налоговых поступлений 
за счет повышения налоговых ставок, из-
менения правил исчисления и уплаты от-
дельных налогов, планируется и принятие 
дополнительных мер в области налогово-
го администрирования, что подчеркивает 
роль выездных налоговых проверок.

2 Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая) : федер. закон РФ от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ (ред. от 23 июля 2013 г.)  // Собрание 
законодательства РФ. — 1998.  — № 31, ст. 3824.
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ИНстИтУт ОсвОБОЖдЕНИя От УгОлОвНОй ОтвЕтствЕННОстИ  
в НОРМаХ ОБЩЕй И ОсОБЕННОй частИ УгОлОвНОгО кОдЕкса РФ

Статья раскрывает сущность понятия освобождения от уголовной ответственности, а 
также его виды с учетом последних изменений уголовного законодательства. Анализи-
руются общие и специальные условия применения данного института уголовного пра-
ва. Нормы, расположенные в разд. IV Общей части УК РФ, должны отвечать принципам 
системности и логической взаимосвязи с нормами Особенной части уголовного зако-
на. Однако при их детальном исследовании были  обнаружены некоторые проблемы.  
Во-первых, выявлена правовая коллизия между ч. 1 ст. 76.1 УК РФ и Примечанием  
к ст.  198, 199 УК РФ. Во-вторых, высказывается авторская точка зрения на целесообраз-
ность существования ч. 2 ст. 76.1 УК РФ. В-третьих, анализируется проблема закрепле-
ния общих и специальных видов освобождения от уголовной ответственности.

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности; виды освобождения; 
уголовно-правовая норма; условия освобождения от уголовной ответственности.
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tHE inStitutE of rEliEf from criminal liaBilitY  
in tHE GEnEral/SPEcial Part’S normS

The paper describes the concept of relief from criminal liability and its types according to the 
latest amendments to criminal legislation. The authors analyze general and special conditions for 
the application of this criminal law institute. The norms of Section IV of the General Part of the 
Criminal Code of the Russian Federation (CCRF) should correspond to the principles of systemacy 
and logical interconnection with the norms of the criminal law’s Special Part.  However, their 
detailed analysis revealed some discrepancies. Firstly, there is a legal collision between Part 1 
Article 76.1 CCRF and the Note to Articles 198, 199 CCRF. Secondly, the authors present their 
own ideas regarding the rationality of Part 2 Article 76.1 CCRF. Thirdly, they analyze the issue 
of embodying general and special types of relief from criminal liability in the laws. 

Keywords: relief from criminal liability; types of relief; criminal law norm; conditions for 
relief from criminal liability. 

В действующем Уголовном Кодексе РФ 
предусмотрены нормы, позволяющие осво-
бодить лицо от уголовной ответственности 
и уголовного наказания. Применение дан-
ных норм социально обусловлено и связано 

с убеждением суда о том, что лицо уже до-
стигло целей исполнения уголовного нака-
зания и, следовательно, не нуждается в его 
назначении либо дальнейшем отбывании. 
В этом проявляются принципы гуманизма 

УДК 343.2
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и справедливости уголовного закона. Вме-
сте с тем, данные нормы, расположенные в 
разд. IV Общей части УК РФ, должны отве-
чать принципам системности и логической 
взаимосвязи с нормами Особенной части 
уголовного законодательства. Однако при 
их детальном исследовании можно выявить 
некоторые проблемы, на основных из кото-
рых мы остановимся в рамках данной статьи.

Институт освобождения от уголовной 
ответственности и уголовного наказания 
можно разделить на два подинститута — 
это освобождение от уголовной ответствен-
ности и освобождение от уголовного на-
казания. В каждом из этих подинститутов 
предусмотрены собственные виды осво-
бождения от ответственности либо наказа-
ния. В частности, существуют следующие 
виды освобождения от уголовной ответ-
ственности: в связи с деятельным раскаяни-
ем, в связи с примирением с потерпевшим, 
освобождение от уголовной ответствен-
ности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности, в связи с ис-
течением сроков давности. Критерием, со-
гласно которому выделяются данные виды 
освобождения от уголовной ответственно-
сти, является категория совершенного пре-
ступления и утрата лицом общественной 
опасности, т. е. нецелесообразность при-
влечения данного лица к уголовной ответ-
ственности. Некоторого рода исключением 
является освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с истечением срока дав-
ности, которое может применяться при со-
вершении преступления любой категории 
(с той поправкой, что вопрос об освобожде-
нии от уголовной ответственности в связи с 
истечением сроков давности за преступле-
ния, где видами наказания предусмотрено 
пожизненное лишение свободы или смерт-
ная казнь остается на усмотрение суда); од-
нако данные нормы обусловлены тем, что 
достижение целей уголовного наказания к 
лицу по истечению определенного срока 
уже фактически невозможно.

В декабре 2011 г. Федеральным законом 
№ 420-ФЗ в гл. 11 УК РФ введена ст. 76.1, 
регламентирующая новый вид освобожде-
ния от уголовной ответственности — осво-
бождение при совершении преступления в 
сфере экономической деятельности. Дан-
ная статья предусматривает следующие 
условия освобождения от уголовной ответ-
ственности1:

1 Основанием освобождения от уголовной от-
ветственности, по нашему мнению, будет вывод о 
нецелесообразности привлечения лица к уголов-
ной ответственности.

– совершение одного из преступле-
ний, предусмотренного ч. 1 или ч. 2 дан-
ной статьи;

– данные преступления должны быть 
совершены впервые;

– должен быть возмещен причиненный 
ущерб;

– государству выплачивается компенса-
ция в размере пятикратной суммы причи-
ненного ущерба или дохода, полученного в 
результате совершения преступления (ч. 2 
ст. 76.1 УК РФ).

Рассмотрим перечисленные условия бо-
лее подробно:

1. В ч. 1 ст. 76.1 УК РФ предусмотрено ос-
вобождение лица при совершении им пре-
ступлений, предусмотренных ст. 198–199.1 
УК РФ. Речь идет об уклонении от упла-
ты налогов и сборов (ст. 198–199 УК РФ) и 
неисполнении обязанностей налогового 
агента (ст. 199.1 УК РФ). Данные преступле-
ния относятся к категории преступлений 
небольшой тяжести (ч.1 ст.198, 199, 199.1 и 
ч. 2 ст. 198 УК РФ) и тяжких преступлений  
(ч. 2 ст. 199, 199.1 УК РФ). При этом ст. 198 
и 199 УК РФ содержат Примечания, в кото-
рых указывается: что следует считать круп-
ным и особо крупным размером уклонения 
от уплаты налогов, а также основания для 
освобождения от уголовной ответственно-
сти за данные преступления2. 

Возникает закономерный вопрос — за-
чем вводить в диспозицию ст. 76.1 указа-
ние на статьи 198–199.1 УК РФ, если в них 
законодателем уже предусмотрено осво-
бождение от уголовной ответственности? 
Статья 76.1 была введена в УК РФ в декабре 
2011 г., а Примечания к ст. 198–199 УК РФ 
редакционно сформулированы в дека-
бре 2009 г. Здесь, на наш взгляд, возникает 
правовая коллизия: какую норму следует 
применять при освобождении лица от уго-
ловной ответственности при совершении 
деяний, предусмотренных данными ста-
тьями УК РФ. Более того, условия освобож-
дения от уголовной ответственности со-
гласно ч. 1 ст. 76.1 УК РФ и Примечаниям  
к ст. 198–199 УК РФ сформулированы не-
сколько по-разному. Так, если для осво-
бождения при совершении данных деяний 
по ч. 1 ст. 76.1 УК РФ необходимо, чтобы 
лицо впервые совершило одно из данных 
преступлений и ущерб, причиненный 
бюджетной системе РФ, возмещен в пол-
ном объеме, то согласно Примечаниям к  
ст. 198 и 199 УК РФ для освобождения от 

2 Примечание к ст. 199 УК РФ распространя-
ется и на ст. 199.1 УК РФ.
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уголовной ответственности необходимо, 
чтобы лицо, впервые совершившее данное 
преступление, полностью уплатило суммы 
недоимки и соответствующих пеней, а так-
же сумму штрафа в размере, определяемом 
в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 
Примечания к ст. 198 и 199 УК РФ, по сути, 
позволяют освободить от уголовной ответ-
ственности только в том случае, если лицо 
привлечено к так называемой «налоговой» 
ответственности и полностью возместило 
причиненный ущерб, а также уплатило 
соответствующий штраф. Нормы, пред-
усмотренные в ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, не уста-
навливают требований уплаты штрафа в 
соответствии с НК РФ, они предусматрива-
ют лишь то, что причиненный бюджетной 
системе РФ ущерб должен быть возмещен 
в полном объеме. Возникает закономер-
ный вопрос — что следует понимать под 
ущербом, причиненном бюджетной си-
стеме. Думается, что речь идет о прямом 
действительном ущербе, т. е. о сумме не-
уплаченных налогов и сборов. Косвенным 
подтверждением этому могут служить ма-
териалы судебно-следственной практики. 
Так, в одном из приговоров Шебекинского 
районного суда указано, что В. причинил 
вред бюджетной системе, получив кре-
дит (который заведомо не собирался вы-
плачивать) в размере 309 690 р. Вред бюд-
жетной системе был оценен на указанную 
сумму. Таким образом, полагаем, что под 
понятием «ущерб, причиненный бюджет-
ной системе» следует понимать реальный 
ущерб, т. е. конкретную сумму неуплачен-
ных налогов или сборов. В этой ситуации 
представляется необходимым приведение 
статей Общей и Особенной части УК РФ в 
логическое соответствие, что возможно при 
реализации одного из двух вариантов: при-
знание ч. 1 ст. 76.1 УК РФ утратившей силу, 
либо исключение из Примечаний к ст. 198, 
199 УК РФ указаний  на возможность и ус-
ловия освобождения от уголовной ответ-
ственности.

В ч. 2 ст. 76.1 УК РФ обозначены 20 со-
ставов преступлений, за которые возможно 
освобождение от уголовной ответственно-
сти, большинство (15 составов) из которых 
являются преступлениями небольшой тя-
жести: 3 состава являются преступлениями 
средней тяжести и 2 — тяжкими преступле-
ниями (ст. 196 «Преднамеренное банкрот-
ство» и ст. 197 «Фиктивное банкротство»). 
При этом, Примечанием к ст. 184 УК РФ 
предусмотрена возможность освобождения 
от уголовной ответственности при соблю-
дении следующих условий: лицо должно 

совершить преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 или ч. 2 ст. 184 УК РФ (а в ч. 2 ст. 76.1 
УК РФ речь идет о ч. 3 и ч. 4 данной ста-
тьи); в его отношении должно иметь место 
вымогательство либо данное лицо добро-
вольно сообщило о подкупе органу, имею-
щему право возбудить уголовное дело (т. е. 
согласно ч. 3 ст. 151 УПК РФ — органам 
внутренних дел). Таким образом, законода-
тель разграничил возможности освобожде-
ния от уголовной ответственности согласно 
нормам, закрепленным в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, 
и Примечаниям к ст. 184 УК РФ.

Между тем, как в ч. 1, так и в ч. 2 ст. 76.1 
закрепление нормативной возможности 
освобождения от уголовной ответственно-
сти при совершении тяжких преступлений 
представляется нам нецелесообразным. 
Если обратиться к иным нормам, регла-
ментирующим освобождение от уголовной 
ответственности, то правилом является ос-
вобождение только при условии соверше-
ния таких категорий преступлений, как 
небольшой и средней тяжести. В этой связи 
считаем, что необходимо исключить из ч. 2 
ст. 76.1 УК РФ указание на возможность ос-
вобождения от уголовной ответственности 
при совершении преступлений, предусмо-
тренных ст. 196 и 197 УК РФ (как относя-
щихся к категории тяжких преступлений).

2. Преступления, указанные в ст. 76.1 
УК РФ, должны быть совершены лицом 
впервые, т. е. лицо не должно иметь непо-
гашенной или неснятой судимости. Несо-
блюдение данного условия влечет невоз-
можность применения уголовно-правовых 
норм, закрепленных в ст. 76.1 УК РФ.

3. Закрепление нормативной обязанно-
сти о возмещении причиненного ущерба 
означает, что лицо:

– должно полностью возместить ущерб, 
причиненный бюджетной системе РФ  
(ч. 1 ст. 76.1 УК РФ);

– должно возместить ущерб, причинен-
ный гражданину, организации или госу-
дарству (ч. 2 ст. 76.1 УК РФ). Что интересно, 
в ч. 2 данной статьи отсутствует указание 
на полноту возмещения данного ущерба. 
Думается, что это недочет законодательно-
го изложения исследуемой нормы, который 
следует устранить, включив указание на то, 
что причиненный ущерб должен быть воз-
мещен в полном объеме.

4. Последним условием применения 
нормы, указанной в ст. 76.1 УК РФ (отно-
сящейся только к преступлениям, пере-
численным в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ), является 
компенсация государству. Конечно, сама 
норма сформулирована по-иному, но мы 
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считаем целесообразным наименовать дан-
ное условие именно таким образом в силу 
того, что в УК РФ записано: «…перечисли-
ло в федеральный бюджет денежное возме-
щение в размере пятикратной суммы при-
чиненного ущерба…» (ч. 2 ст. 76.1 УК РФ).

Таким образом, при соблюдении всех 
прочих условий, необходимо также пере-
числение определенной суммы в опре-
деленный бюджет. Указание на то, что 
необходимо перечисление пятикратной 
стоимости причиненного ущерба, и сло-
восочетание «денежное возмещение» дают 
основание считать такое возмещение ком-
пенсацией, а указание на то, что данное пе-
речисление осуществляется в федеральный 
бюджет предполагает, что такая компенса-
ция осуществляется в пользу государства.

Между тем данное условие применения 
нормы говорит о том, что лицо освобож-
дается от уголовной ответственности, если 
уплатить определенную денежную сумму, 
т. е., по сути, речь идет о некоей форме 
штрафных (имущественных) санкций за со-
вершение преступного деяния. Упрощенно 
говоря, законодатель использует штраф не 
в качестве вида уголовного наказания, а в 
качестве меры уголовно-правового харак-
тера, имеющей форму условия примене-
ния нормы. Здесь возникают следующие 
вопросы:

1. Почему лицо, возместившее при-
чиненный ущерб, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тя-
жести, должно нести дополнительную иму-
щественную ответственность в размере пя-
тикратной суммы ущерба?

2. Почему перечисление осуществля-
ется только в федеральный бюджет, в то 
время как ущерб может быть причинен не 
только государству как таковому, но и его 
субъектам, организациям и гражданам?

Думается, что закрепление норматив-
ной обязанности уплаты пятикратной сум-
мы причиненного ущерба противоречит 
самой герменевтике уголовного закона и 
данное условие следует исключить из ч. 2 
ст. 76.1 УК РФ.

Заканчивая исследование проблем, свя-
занных с уголовно-правовой нормой, со-
держащейся в ст. 76.1 УК РФ, следует от-
метить, что, как уже говорилось, все виды 
освобождения от уголовной ответственно-
сти выделены в зависимости от категории 
преступления и утраты лицом обществен-
ной опасности. Вместе с тем, исследован-
ный вид освобождения от уголовной ответ-
ственности, выделен по другому критерию, 
а именно — в зависимости от объекта пося-

гательства (сфера экономической деятель-
ности). Думается, что подобное выделение 
является не совсем верным и нарушающим 
структуру уголовного закона1.

Еще одной проблемой, выявляющей 
некоторое отсутствие корелляции между 
Общей и Особенной частью УК РФ, явля-
ется закрепление общих и специальных 
видов освобождения от уголовной ответ-
ственности. В ч. 2 ст. 75 УК РФ указано на 
то, что если лицо совершает тяжкое или 
особо тяжкое преступление, то оно может 
быть освобождено от уголовной ответ-
ственности только в случаях, специально 
предусмотренных статьями Особенной 
части УК РФ. Подобные случаи сформули-
рованы в Примечаниях к статьям Особен-
ной части УК РФ. Таким образом, все виды 
освобождения от уголовной ответственно-
сти, предусмотренные гл. 11 Общей части 
УК РФ можно наименовать общими вида-
ми; а те виды освобождения от уголовной 
ответственности, которые сформулирова-
ны в статьях Особенной части УК РФ — 
специальными2. В нормах гл. 12 Общей ча-
сти УК РФ («Освобождение от наказания») 
подобного указания не содержится. Вместе 
с тем, существует статья Особенной части 
УК РФ, в которой говорится об освобож-
дении не от уголовной ответственности, 
а от уголовного наказания — речь идет о 
ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возрас-
та»: «Лицо, впервые совершившее престу-
пление, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, освобождается судом 
от наказания, если будет установлено, что 
это лицо и совершенное им преступление 
перестали быть общественно опасными в 
связи со вступлением в брак с потерпев-
шей (потерпевшим)». Таким образом, при-
менение освобождения от уголовного на-
казания будет возможно при соблюдении 
следующих условий:

– совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 134 (добровольное половое 
сношение с лицом в возрастном диапазо-

1 Условия освобождения от уголовной ответ-
ственности, предусмотренные в ст. 76.1 УК РФ, 
вполне могли бы быть изложены в Примечаниях 
к статьям Особенной части УК РФ.

2 Данное деление приведено для упрощения 
изложения материала. В принципе, как полага-
ем, в статьях Особенной части УК РФ вообще не 
предусмотрены виды освобождения от уголов-
ной ответственности, а речь в них идет лишь о 
специальных условиях освобождения от уголов-
ной ответственности.
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не от 14 до 16 лет и не достигшим половой 
зрелости)1;

— данное преступление должно быть 
совершено впервые;

— преступник и совершенное им пре-
ступление перестали быть общественно 
опасными в связи со вступлением в брак с 
потерпевшим.

Само по себе данное преступление от-
носится к категории преступлений средней 
тяжести. 

Особо следует отметить, что законо-
датель указывает на то, что и само лицо и 
совершенное им преступление утратили 
свойство общественной опасности, а обще-
ственная опасность — это имманентная 
составляющая понятия «преступление», 
сформулированного в ч. 1 ст. 14 УК РФ. 
Если деяние утратило общественную опас-

1 Возраст потерпевшего указывается на осно-
вании анализа ч. 1 и ч. 3 ст. 134 УК РФ, так как 
в ч. 3 данной статьи говорится об уголовной от-
ветственности за половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, достиг-
шим 12 лет, но не достигшим 14-летнего возраста.

ность, то его, следуя логике уголовного за-
конодательства, нельзя признать таковым. 
Точно также не заслуживает уголовного 
наказания лицо, утратившее обществен-
ную опасность, так как это не соответствует 
ни целям назначения уголовного наказа-
ния, ни целям его исполнения. Возникает 
вопрос — почему законодатель посчитал 
возможным освобождение именно от уго-
ловного наказания, а не от уголовной ответ-
ственности. Думается, что данное решение 
продиктовано защитой несовершеннолет-
них от полового насилия. Однако данное 
преступление не является насильствен-
ным, а совершается на добровольных на-
чалах между потерпевшей (потерпевшим) 
и преступником. Само лицо, совершившее 
преступление, не воспользовалось мало-
летством потерпевшей или иными обстоя-
тельствами, свидетельствующими о повы-
шенной общественной опасности данного 
деяния и лица, его совершившего. В этой 
связи полагаем, что более верным в данном 
случае было бы освобождение именно от 
уголовной ответственности.
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Сравнение абсолютных показателей 
уголовной статистики разных стран в на-
стоящее время связано с определенными 
проблемами и ограничениями, поскольку 
в разных правовых системах и юрисдик-
циях существуют различные определения 
и разное понимание ряда преступлений 
(при этом даже за одним и тем же престу-
плением могут стоять разные измерители). 
Отсюда и большой разброс, а порой, и не-
сопоставимость показателей зарегистри-
рованной преступности в разных странах. 
Другими словами, особенности кримина-
лизации ряда правонарушений в разных 
правовых системах, помимо всего прочего, 
связаны и с особенностями практики их ре-

гистрации в уголовной статистике той или 
иной страны [5; 7]. Скажем, в России, ФРГ 
и большинстве стран Восточной Европы в 
статистику преступности не включают не-
которые преступления против собственно-
сти, например мелкие кражи1, а в Японии 
такие кражи регистрируются, попадают в 
уголовную статистику и за них предусмо-
трено специальное наказание «petty fine» 
(малый штраф). 

На уровень регистрации преступлений 
влияет множество разнообразных факто-

1 В России к мелким кражам, причинив-
шим ущерб на сумму до 1 тыс. р.,  применяются  
административные санкции (ст. 7.27 КОАП).

УДК 343.9
ББК 67.408
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ров экономического и социально-психо-
логического плана (так, в странах, эконо-
мически наиболее благополучных, с более 
высоким доходом на душу населения уро-
вень зарегистрированной преступности, 
как правило, значительно выше). Число за-
регистрированных преступлений отражает 
не только специфику криминализации де-
яний в той или иной стране, но и полноту 
учета всех событий и активности граждан 
по сотрудничеству с полицией. Иначе го-
воря, более высокий уровень зарегистри-
рованной преступности может, скорее, от-
ражать большую степень доверия полиции 
(и, следовательно, более частое обращение 
к ней), но не криминальную ситуацию как 
таковую [15, с. 63; 16, с. 18]. 

Сами по себе абсолютные показатели за-
регистрированной преступности не всегда 
адекватно отражают криминальную ситуа-
цию в той или иной стране. В ряде стран, 
как показывают национальные и междуна-
родные виктимологические исследования, 
население, как правило, сообщает лишь о 
наиболее серьезных преступлениях (да и то 
не обо всех). В США, например, по данным 
одного из последних виктимологических 
опросов, в полицию заявили лишь поло-
вина потерпевших от насильственных пре-
ступлений, а о преступлениях против соб-
ственности еще меньше. При этом следует 
иметь в виду, что в странах, где развит ры-
нок страхования, для получения страхово-
го возмещения ущерба обращение в поли-

цию является обязательным (обязательным 
является обращение в полицию и для воз-
мещения ущерба из фондов помощи жерт-
вам преступлений). При этом даже самые 
высокие показатели зарегистрированной 
преступности в принципе не могут сделать 
статистическую информацию о крими-
нальной ситуации в стране исчерпывающе 
полной и точной: статистика ФБР в США 
учитывает лишь восемь так называемых 
«индексных» преступлений (одну поло-
вину из них составляют наиболее опасные 
насильственные преступления, другую — 
преступления против собственности). 

Существуют и другие «национальные 
особенности» регистрационной практики, 
за которыми встают проблемы полноты и 
точности уголовной статистики, латент-
ности различных преступлений, их рас-
крываемости и т. д. Сами по себе высокие 
или, наоборот, низкие статистические по-
казатели зарегистрированной преступно-
сти — при кажущейся банальности этого 
положения — не могут быть сколь либо 
надежными индикаторами для оценки эф-
фективности работы полиции и системы 
уголовной юстиции в целом. 

Динамика преступности на протяже-
нии последних десятилетий в значитель-
ной мере отличается определенной ста-
бильностью ее абсолютных показателей, 
кроме России и США (табл. 1).

В рамках представленной тенденции в 
разных странах в разные периоды уголов-

Таблица 1 
 Динамика зарегистрированной преступности в 1991–2010 гг.

Годы Япония Франция Германия Великобритания США Россия
1991 1 707 877 3 744 112 4 725 175 5 075 343 14 872 883 2 167 964
1992 1 742 366 3 830 996 5 209 060 5 383 485 14 438 191 2 760 652
1993 1 801 150 3 881 894 6 750 613 5 317 110 14 144 794 2 799 614
1994 1 784 432 3 919 008 6 537 748 5 032 447 13 989 543 2 632 708
1995 1 782 944 3 665 320 6 668 717 4 885 944 13 865 727 2 755 669
1996 1 812 119 3 559 617 6 647 598 4 868 376 13 493 863 2 625 081
1997 1 899 564 3 493 442 6 586 165 4 460 599 13 194 571 2 397 311
1998 2 033 546 3 565 525 6 456 996 5 109 089 12 485 714 2 581 940
1999 2 165 626 3 567 864 6 302 316 5 301 187 11 634 378 3 001 748
2000 2 443 470 3 771 849 6 264 723 5 170 843 11 608 070 2 952 367
2001 2 735 612 4 061 792 6 363 865 5 525 024 11 876 669 2 968 255
2002 2 854 061 4 113 882 6 507 394 5 898 560 11 878 954 2 526 305
2003 2 790 444 3 974 694 6 572 135 5 934 577 11 826 538 2 756 398
2004 2 563 037 3 825 442 6 633 156 5 637 511 11 679 474 2 893 810
2005 2 269 572 3 775 838 6 391 715 5 555 174 11 565 499 3 554 738
2006 2 051 229 3 725 588 6 304 223 5 427 559 11 401 611 3 855 373
2007 1 909 270 3 589 293 6 284 661 4 951 504 11 251 818 3 582 541
2008 1 818 374 3 558 329 6 114 128 4 702 468 11 149 927 3 209 862
2009 1 703 369 – – 4 338 372 10 662 956 2 994 820
2010 1 586 189 – – 4 150 097 10 329 135 2 628 799

Составлено по: [22; 24, р. 312].
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ная статистика фиксирует определенные 
отклонения от основного тренда, которые 
связаны с особенностями развития соци-
альных, экономических, политических и 
других процессов. В ФРГ, например, на-
чавшийся в 1991–1992 гг. рост преступности 
был связан, прежде всего, с болезненными 
процессами объединения и интеграции 
Восточных земель (бывшей ГДР), различ-
ным общим уровнем экономического и 
демократического развития Западных и 
Восточных земель, высоким уровнем рас-
слоения населения, ростом безработицы и 
другими негативными процессами. Спу-
стя определенное время показатели пре-
ступности в стране стабилизировались и 
остаются таковыми до самого последнего 
времени. Еще более стабильными были 
и остаются абсолютные и относительные 
показатели преступности во Франции, где 
их некоторое снижение наметилось лишь 
в 2007 г. В Великобритании рост абсолют-
ных показателей преступности стартовал 
в 1992–1993 гг.; спустя 3–4 года наметился 
определенный спад, но с 1998 г. вновь на-
блюдалось увеличение показателей, ко-
торые вплоть до 2007 г. оставались на том 
же уровне. Однако фактический рост пре-
ступности в этой стране наиболее заметен 
при анализе относительных показателей, 
которые с начала 1980-х гг. за 10 лет возрос-
ли почти в 2 раза. В Японии наиболее ощу-
тимый прирост абсолютных показателей 
зарегистрированной преступности также 
начался с 1991–1992 гг.; с 1999 г. произо-
шел новый всплеск преступности и лишь 
с 2003 г. наметился их определенный спад. 
Всплески преступности являются синхрон-
ными и точными повторениями крутых по-
воротов на социально-экономическом пути 
развития японского общества [12; 23]. По-
следний такой всплеск связан не только с 
количественными изменениями, но и с на-
растающими неблагоприятными измене-
ниями преступности качественного плана: 
изменения в характере и структуре преступ-
ности (резкое увеличение насильственных 
преступлений, а также преступность несо-
вершеннолетних), росте масштабов и сфе-
ры распространенности организованной 
преступности [4, с. 102–104].

В отличие от перечисленных стран, 
особая ситуация, связанная с заметным 
и последовательным снижением показа-
телей преступности со второй половины 
1990-х гг., сложилась в США [5; 13]. Она 
объясняется целым рядом факторов: за-
метный экономический подъем на основе 
комплекса мер, предпринятых пришедшей 

к власти администрацией Б. Клинтона; по-
следовательное решение ряда социальных 
проблем; существенное реформирование 
всей правоохранительной системы на ос-
нове кардинальных мер, предусмотренных 
законом 1994 г. об усилении борьбы с на-
сильственной преступностью1. Данным за-
коном резко ужесточалось федеральное за-
конодательство (а затем и законы штатов) и 
карательная политика, принципиально ме-
нялась система профилактики преступле-
ний, численность полиции увеличивалась 
на 100 тыс. сотрудников, резко сокраща-
лась практика досрочного освобождения 
осужденных, выделялись значительные ас-
сигнования на строительство новых тюрем 
и ресоциализацию освобожденных из мест 
лишения свободы. Общая стоимость этих 
мер превысила 30 млрд дол., но их реали-
зация дала весьма ощутимые результаты, 
причем не только на ближайшие годы, но и 
более отдаленную перспективу.

Особо следует сказать о том, что в США 
в последние 15 лет реализуется курс на рез-
кое ужесточение карательной практики. 
Это и широкое действие принципа «ну-
левой толерантности», и значительное со-
кращение практики досрочного и услов-
но-досрочного освобождения от наказания 
(отказ от системы «вращающихся дверей»), 
и применение (особенно в Калифорнии и 
южных штатах) так называемого «Закона 
о трех ударах», по которому ранее дважды 
осужденные к лишению свободы за любое 
новое преступление приговариваются к по-
жизненному заключению и т. д. Отмечен-
ная тенденция последовательного сниже-
ния, а затем и стабилизации преступности 
(с 1999 г.) получила свое продолжение в 
США вплоть до 2012 г., несмотря на охва-
тивший страну экономический и финансо-
вый кризис.

При всей значимости приведенных дан-
ных, следует, во-первых, иметь в виду, что 
статистическая информация о преступно-
сти не может быть исчерпывающе полной 
и точной. Во-вторых, официальная пре-
ступность, как известно, в значительной 
степени не совпадает с реальной преступ-
ностью — между ними находится весьма 
значительный слой скрытой и скрываемой 
латентной преступности, с трудом подда-
ющейся точному определению, поскольку 
на ее масштабы влияет целый ряд факто-
ров: уровень развития общества и правопо-
рядка; особенности социального и крими-

1 The Violence Crime Control and Law En-
forcement Act of 1994.
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нологического «портрета» страны, а также 
уголовной политики и т. д. Это означает, 
что оценка статистики преступности без 
учета масштабов латентности ведет к суще-
ственному искажению реальной ситуации, 
чреватому ошибками в выборе стратегии и 
тактике борьбы с криминалом. 

В большинстве западноевропейских 
стран латентность значительно ниже, чем в 
России. В Великобритании сравнение ито-
гов виктимологического опроса населения 
в 2008 г. с полицейской статистикой показа-
ло, что официальные данные регистрации 
насильственных преступлений оказались 
даже выше, чем по итогам опроса населе-
ния; по другим видам преступлений они 
практически совпадают, следовательно, о 
значительной латентности преступности 
говорить не приходится [21]. В Японии на-
личие некоторой латентности, несомнен-
но, имеет место, но она обусловлена не 
намеренным искажением информации, а 
собственно латентной (не ставшей извест-
ной полиции) преступностью, т. е. «есте-
ственной» латентностью. Более того, в се-
редине 2000-х гг. японская пресса сообщала 
о скандальных фактах в ряде префектур 
страны, где в полицейской статистике за-
вышались (!) данные о зарегистрирован-
ных преступлениях (с целью увеличения 
штатов, повышения зарплаты, оснащения 
техникой, транспортом и т. п.). Особенно-
стью Японии является то, что потерпевшие 
не обращаются в полицию не потому, что 
ей не доверяют, а в основном из-за незна-
чительности ущерба или неудобств про-
цедурного характера. В США с 1973 г. еже-
годно проводится виктимологическое 
интервьюирование населения1 для опре-
деления реального уровня преступности. 
Так, национальный опрос в 2009 г. пока-
зал, что о насильственных преступлениях 
в полицию заявили лишь 49 % потерпев-
ших и 40 % о преступлениях против соб-
ственности. Согласно статистике ФБР, в 
том же году зарегистрировали 10,663 млн 
преступлений, в том числе 1,326 млн на-
сильственных преступлений и 9,337 млн 
преступлений против собственности. 
Определив коэффициенты латентности 
для насильственных преступлений (2,0) и 
преступлений против собственности (2,5), 
не трудно подсчитать, что реальная пре-
ступность (22 млн преступлений) превы-
шает зарегистрированную в 2,2 раза.

1 В ходе данного интервьюирования опраши-
валось 70–80 тыс. семей, где на вопросы отвечали 
члены старше 12 лет.

Следует иметь в виду, что точность и 
практическая ценность определения уровня 
латентности насильственных и корыстных 
преступлений на основе итогов виктимологи-
ческих опросов населения, конечно же, весьма 
относительны уже в силу субъективного харак-
тера информации (к тому же, такие опросы 
охватывают лишь один, пусть и значитель-
ный пласт потерпевших — физических 
лиц, тогда как преступность и ее послед-
ствия наносят ущерб и нарушают интересы 
более широкого круга объектов — государ-
ства, общества, юридических лиц и т. д.). 
Это вовсе не значит, что полученные ре-
зультаты не следует принимать в расчет: их 
значимость состоит в том, что они являются 
одним из важных шагов на пути решения 
проблемы и во многом приближают наши 
представления о реальных масштабах пре-
ступности. Однако подлинные показатели 
латентности и, следовательно, реальные 
масштабы преступности, выявленные на 
основе объективных методик, в свою оче-
редь, будут значительно отличаться от ре-
зультатов расчета латентности на основе 
итогов виктимологических опросов (при-
чем вовсе не очевидно в какую сторону). 
Поэтому совершенствование методики рас-
чета латентности и определения реальной 
преступности остается одним из наиболее 
актуальных и перспективных направлений 
научных исследований. 

Для России характерной является куда 
более высокая латентность преступности 
(особенно укрываемой преступности — 
«искусственной» латентности). Прежде все-
го бросается в глаза, что абсолютные пока-
затели зарегистрированной преступности 
в России на протяжении многих лет не на 
много отличаются от показателей Японии, 
где преступность по сравнению со всеми 
другими странами всегда была наимень-
шей; но, главное, они ниже, чем во Фран-
ции, и в два раза ниже, чем в ФРГ и Англии, 
хотя численность населения в России, как 
известно, в два раза выше, чем в каждой из 
этих стран. Уже один этот статистический 
факт сам по себе достаточен для критиче-
ского отношения к объективности такой 
криминологической картины. Не секрет, 
что принятая в России оценка эффектив-
ности органов внутренних дел по количе-
ству зарегистрированных преступлений и 
раскрываемости преступлений приводила 
к тому, что в деятельности этих органов ис-
пользовалась любая возможность избежать 
регистрации заявлений о преступлениях и 
возбуждения уголовных дел (чем меньше 
в производстве уголовных дел, тем боль-
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ше возможностей для повышения раскры-
ваемости). Новации в УПК РФ 2001 г. еще 
больше усложнили жизнь практических 
работников розыска и следствия, стимули-
руя укрывательство преступлений от уче-
та. На словах такая практика осуждалась, а 
на деле десятилетиями сохранялась в силу 
привычных стереотипов психологии со-
трудников этих органов, а главное, потому, 
что на самом деле статистика преступности 
в стране «насквозь пронизана политически-
ми интересами, больше любого иного ис-
точника информации формирует имидж 
власти» [1, с. 129–130]. Заведомые искаже-
ния регистрации особенно заметны при 
анализе коэффициентов преступности в 
различные годы. Таким, например, явился 
феномен 2001–2004 гг., когда резкое сниже-
ние относительных показателей на самом 
деле означало не смену тенденций и не 
снижение реального уровня преступности, 
тем более что криминогенный потенциал 
не изменился и масштаб его воплощения в 
преступное поведение вовсе не уменьшил-
ся. Источником искажений статистической 
информации объективно является проти-
воречие между необходимостью правдиво 
отображать реальное состояние преступ-
ности и одновременно повышать уровень 
ее раскрываемости. В действительности 
долговременная тенденция преступности 
в России неуклонно и ускоренно ухудша-
лась, а положение дел и официальная ин-
формация о нем, как отмечали М. М. Ба-
баев и М. С. Крутер, «по укоренившейся 
российской привычке разошлись в разные 
стороны» [1].

По официальной регистрации в 2001–
2006 гг. в среднем зафиксировано около 
3 млн преступлений, текущая латентность 
по разным методикам расчетов составля-
ла в России около 22 млн преступлений 
[8, с. 179; 10, с. 7].

Стабильные и наиболее высокие пока-
затели общей раскрываемости преступле-
ний наблюдаются в ФРГ, которые в два раза 
выше, чем в Великобритании; в 1,7 раза 
выше, чем в Японии1; в 1,5 раза выше, чем 
во Франции и в 2,5 раза выше, чем в США 
(табл. 2).

Если не учитывать отмеченную крайне 
высокую латентность преступности, можно 
было бы порадоваться тому, что раскрыва-
емости преступлений в России не уступа-
ет показателям безусловно лидирующей 
Германии. Увы, это еще одна «обманка». 
Заметной является наметившаяся с 2003 г. 
общая тенденция (кроме Великобритании 
и США) к росту раскрываемости престу-
плений. Причем, как показал анализ, эта 
тенденция характерна не только для общей 
раскрываемости, но и для раскрываемости 
отдельных видов преступлений. Так, рас-
крываемость убийств с 2000 по 2009 гг. вы-
росла во Франции с 81,4 до 87,5 %; ФРГ — с 
94,5 до 97,0 %; в Японии — с 94,3 до 98,2 % 
(табл. 3).

Наблюдаемая в Японии, Франции, ФРГ, 
Англии, США и России тенденция, оче-
видно, связана с более широким использо-
ванием технических средств и внедрением 
новейших технологий, влияющих на эф-
фективность расследования преступлений. 
Прежде всего, отметим, что в уголовной ста-
тистике перечисленных стран кроме США 
убийства учитываются вместе с покушени-
ями; в национальной статистике покуше-
ния выделены только в Великобритании, 
где их удельный вес в общем числе убийств 
в разные годы колеблется от 42 до 49 %. 

1 В Японии принята двуединая система уче-
та и раскрываемости преступлений с автотран-
спортными преступлениями и без таковых, на-
пример в 1980–1990 гг. раскрываемость с учетом 
автотранспортных преступлений составляла 
70 %, а в 2009 г. —  51,7 %.

Таблица 2 
Раскрываемость преступлений в 1999–2010 гг., %

Годы Япония Франция Германия Великобритания США Россия
1999 33,8 27,6 52,8 25,2 21,4 –
2000 23,6 26,7 53,2 24,4 20,5 –
2001 19,8 24,9 53,1 23,4 19,6 –
2002 20,8 26,3 52,6 23,6 20,0 –
2003 23,2 28,8 53,1 23,5 19,8 55,1
2004 26,1 31,8 54,2 20,5 19,9 52,4
2005 28,6 33,2 55,0 23,8 19,7 47,8
2006 31,3 34,3 55,4 25,7 19,3 46,5
2007 31,7 36,1 55,0 27,7 20,0 49,5
2008 31,6 37,6 54,8 28,4 20,8 53,4
2009 32,0 – – – – 55,1
2010 31,4 – – – – 54,4
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В США покушения на убийство в статисти-
ке не указываются, при этом, в отличие от 
России, учитываются не факты (эпизоды), 
а именно число убитых лиц. В России осо-
бая позиция — убийство двух или более 
лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) считается как 
одно преступление; поэтому убийства ряда 
лиц, совершенные маньяками, серийными 
убийцами или многочисленными преступ-
ными группировками, в статистике реги-
стрируются как одно убийство. Кроме того, 
следует иметь в виду, что в большинстве 
стран в статистику убийств входят все слу-
чаи криминального насилия, повлекшего 
смерть, а в России случаи причинения тяж-
кого вреда здоровью, повлекшие смерть, в 
статистику убийств не входят. Все это за-
ставляет вносить в оценку приведенных по-
казателей необходимые коррективы.

История криминологии и многочислен-
ные исследования в разных странах убеди-
тельно свидетельствуют о том, что в любой 
стране, если нет крупных социальных по-
трясений (войн, революций и т. п.), число 
убийств так или иначе продолжительные 
годы остается стабильным. Графически ди-
намику убийств в этом случае могла бы от-
ражать практически прямая горизонталь. 
Действительно, показатели убийств в тече-
ние довольно продолжительного периода 
(кроме России и США) остаются в целом 
достаточно стабильными (см. табл. 3), хотя 
в рамках этой общей тенденции имеют ме-
сто спады или некоторый прирост числа 
убийств. В США благоприятная динамика 
убийств стала складываться с конца 90-х гг. 
XX в. [3]. Тем не менее, поскольку общепре-
вентивный эффект угрозы сурового наказа-
ния со временем так или иначе снижается, 
в 2002–2008 гг. отмечается заметный при-
рост числа убийств и лишь в 2009–2012 гг. 
их число постепенно снижается. При 
этом заметно уменьшается коэффициент 
убийств, хотя к концу 2010 г. численность 
населения в США значительно возросла 
(прирост связан с легализацией большого 
числа незаконных мигрантов из Мекси-
ки, Кубы и других стран). Определенный 
прирост числа убийств в разные годы за-
фиксирован в Великобритании (1998–2004) 
и ФРГ (1992–1997), где затем шло их посте-
пенное снижение; такая же картина в эти 
годы складывалась во Франции и Японии, 
где после всплеска убийств в 1998–2005 гг. 
началось их медленное, но не последова-
тельное снижение. Ни одна страна не знала 
статистических чудес, которые происхо-
дили с середины 2000-х гг. с показателями 
убийств в России, хотя объективной основы 

для возникновения новой тенденции в их 
динамике, разумеется, не было: в 2007 г. по 
сравнению с 2001–2005 гг. число убийств со-
кратилось в 1,5 раза; 2009 г. — в 2 раза; затем 
это сверхестественное снижение продол-
жилось (соответственно, раскрываемость с 
2002 по 2009 гг. выросла с 76,5 до 87,7 %). До 
последнего времени существовала весьма 
высокая степень научного консенсуса отно-
сительно того, что убийство является пре-
ступлением с наименьшей латентностью. 
Между тем еще в 90-х гг. XX в. криминологи 
отмечали, что количество незарегистриро-
ванных убийств в стране в два раза превы-
шает число зарегистрированных, и прогно-
зировали, что в условиях, когда тенденция 
к росту преступности превратилась в Рос-
сии в устойчивую закономерность, сниже-
ние числа убийств невозможно в принци-
пе, и логично ожидать не «свертывания», 
а, наоборот, роста криминального насилия 
[9, с. 135; 11, с. 136]. 

Средства манипуляции с показателями 
убийств в России уже много раз описаны 
в современной криминологической лите-
ратуре и нет смысла останавливаться на 
этом подробно (без вести пропавшие, не-
опознанные трупы и т. п.). Несомненно, 
что столь благополучная статистическая 
картина отражает не реальную динамику 
убийств, а практику их регистрации и, как 
следствие, их высокую латентность. Отме-
тим лишь, что с учетом рассчитанного ко-
эффициента латентности убийств (2,3 по 
данным 2009 г.) их реальное число с 2002 по 
2009 г. на самом деле сократилось не в 
2 раза, а всего лишь с 40 до 39 тыс. При этом 
кардинально изменилось соотношение за-
регистрированных и латентных убийств, 
где латентные убийства обогнали число за-
регистрированных. В итоге, если отбросить 
манипуляции со статистикой, реальное 
число убийств в России к 2010 г. по расче-
там фонда «Индем» составляет 39 тыс., а по 
сведениям В. С. Овчинского — около 47 тыс. 
[14]. Это означает, что абсолютное число 
убийств в России в 2,5, а уровень почти в 
3 раза выше, чем в США и в 12 раз выше, 
чем средний уровень убийств в Европе  
[2, с. 45–47; 14, с. 157; 18, с. 121]. Сравнение 
динамики убийств и их раскрываемости 
приводит, помимо прочего, к парадоксаль-
ному, на первый взгляд, выводу о том, что 
в отличие от общей раскрываемости и рас-
крываемости других преступлений, рас-
крываемость убийств напрямую не зависит 
от роста или снижения числа зарегистри-
рованных убийств. Влияние скорее всего 
оказывают следующие факторы: уровень 
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организации расследования и квалифика-
ция следователей; техническое оснащение; 
использование новых технологий; ситуа-
тивные факторы, связанные с явкой с по-
винной, раскрытием убийств по «горячим 
следам» и т. п. 

Кражи, как известно, относятся к тому 
классу преступлений, которые, во-первых, 
всегда и везде отличались высокой ла-
тентностью, во-вторых, дают возможность 
сравнительного анализа положения дел в 
странах с разными правовыми системами. 

Динамика раскрываемости краж свиде-
тельствует, что при общей тенденции к ро-
сту раскрываемости преступлений наибо-
лее высокими и стабильными показателями 
отличаются ФРГ и Япония, где раскрывае-
мость краж в 2,5 раза выше, чем во Франции, 
и в 1,6 раза выше, чем в Великобритании и 
США. При этом бросается в глаза наимень-
шая распространенность краж в Японии, 
где их общее число в 2 раза меньше, чем в 
ФРГ и Великобритании, 7 раз ниже, чем в 
США, а уровень краж (в расчете на 100 тыс. 
населения) в 2 раза ниже, чем во Франции, 
в 3 раза ниже, чем в ФРГ и США, в 4 раза 
ниже, чем в Великобритании (табл. 4). 

На фоне приведенных данных пораз-
ительными выглядят «рекордные» пока-
затели российской статистики краж. Ока-
зывается, число краж в России, если верить 
официальным данным, меньше, чем даже 
в Японии, где самые низкие показатели; в 
1,7 раза меньше, чем во Франции, в 2,2 раза 
ниже, чем в Великобритании, почти в 
4 раза меньше, чем в ФРГ и почти в 10 раз 
меньше, чем в США. Соответственно, уро-
вень краж в России ниже, чем в Японии; 
в 3 раза ниже, чем во Франции; в 3,5 раза 
ниже, чем в США; в 4 раза ниже, чем в ФРГ; 
в 4,5 раза ниже, чем в Великобритании. 
Чем не рекорды? 

Показатели виктимологических опро-
сов во многом помогают выявить реальную 
картину распространенности этих престу-
плений. В США, например, в 2009 г. уро-
вень краж, по данным статистики ФБР, со-
ставлял 2,056 тыс. (на 100 тыс. населения). 
Между тем, по данным National Crime 
Victimization Survey, о кражах в полицию 
сообщили лишь 30,4 % потерпевших; это 
означает, что коэффициент латентности 
для краж составляет 3,3. В том же году в 
России уровень краж (833) зафиксирован 
в 2,5 раза меньше, чем в США. Однако 
виктимологические опросы населения по-
казали, что о совершенных кражах не за-
явили 90 % респондентов, следовательно, 
регистрировалась лишь каждая десятая 

кража (индекс латентности 10,1). Другими 
словами, официальная статистика в Рос-
сии десятикратно занижает реальное чис-
ло краж [2, с. 45; 18, с. 235]. Как показывают 
расчеты с учетом коэффициента латент-
ности, проведенные фондом «Индем», 
реальный уровень краж в США в расчете 
на 100 тыс. населения в том же году соста-
вил 6 784,8 (2 056 х 3,3), а в России — 8 413,3 
(833 х 10,1). По данным официальной ста-
тистики, в 2011 г. в США зафиксировано 
6 160 млн краж, а в России — 1038 млн (на 
самом деле в России совершено не 1 млн, 
а около 11 млн краж). 

Столь значительное расхождение меж-
ду мифологической статистикой краж 
в России и реальной картиной проис-
ходящего давно не удивляет исследова-
телей: «В силу ряда свойств, имманент-
ных кражам, как специфическому виду 
посягательств на имущество, сведения о 
них — один из самых удобных объектов 
“регулирования”. И эти свойства щиро-
ко и активно используются правоохра-
нительными органами. Поскольку такой 
факт общеизвестен и, как аксиома, уже 
не требует доказательств, можно сказать 
просто: официальная статистика краж 
есть, по сути, зеркальное отражение во-
люнтаристских флуктуаций уголовной 
политики и регистрационной практики, 
ответственность за которую несут право-
охранительные органы» [1, с. 128]; «Из всех 
преступлений именно кражи как наиболее 
распространенные явились полем стати-
стических маневров за более или менее 
“удовлетворяющие” показатели» [8, с. 184]. 
Поэтому вовсе не удивительно, что на 
фоне такой практики раскрываемость краж 
в России (по официальным данным) оказа-
лась самой высокой среди всех указанных 
стран: в 1,5 раза выше, чем в ФРГ и Япо-
нии; в 2 раза выше, чем в США и Велико-
британии; в 3 раза выше, чем во Франции. 
Очевидно, что принятая в России оценка 
эффективности деятельности полиции по 
раскрываемости преступлений, соотноси-
мая лишь с данными о зарегистрированной 
преступности, будет соответствовать удоб-
ной фикции, но никак не будет отражать 
реальное положение вещей. 

В заключение приведем данные иссле-
дования аналитиков влиятельного жур-
нала «Foreign Policy» и Американского 
фонда мира. Рассчитанный ими рейтинг 
по 179 странам отражает способность клю-
чевых государственных институтов срав-
ниваемых стран контролировать эконо-
мическую и политическую ситуацию. При 
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этом одним из 12 индикаторов является 
уровень криминализации общества (рас-
пространенность коррупции, недоверие 
государственным органам и рост числа 
преступных организаций). По сумме всех 
12 показателей в 2009 г. наблюдалось та-
кое распределение мест по убывающей 
10-балльной шкале: 

– США — 154-е место (3,0 б.);
– ФРГ — 158-е место (2,3 б.);
– Япония — 161-е место (2,0 б.);
– Франция — 162-е место (1,8 б.);
– Великобритания — 163-е место (1,8 б.);
– Россия — 52-е место (8,0 б.) [17].
В последующие годы данные расчеты 

остались практически без изменений.
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кРИМИНальНый РыНОк ОПасНыХ ПЕстИцИдОв И агРОХИМИкатОв 
(На ПРИМЕРЕ ИРкУтскОй ОБластИ)

В статье описываются результаты исследования криминального рынка опасных для 
жизни и здоровья пестицидов и агрохимикатов, а также выращенной с их применением 
плодовоовощной продукции, которое проводилось в Иркутской области. В ходе иссле-
дования были определены и описаны его характерные черты и специфические особен-
ности. Установлено, что развитию криминального рынка опасных для жизни и здоровья 
пестицидов и агрохимикатов, а также выращенной с их применением плодовоовощной 
продукции способствует отсутствие должного контроля, в первую очередь, за использо-
ванием земель со стороны органов власти; неэффективная политика государства в сфере 
сельского хозяйства, а также различия в аграрном законодательстве Российской Федера-
ции и Китая (страны, граждане которой преимущественно занимаются применением на 
территории России опасных для жизни и здоровья пестицидов и агрохимикатов, исполь-
зуемых для выращивания плодоовощной продукции). 

Ключевые слова: криминальный рынок; пестициды; агрохимикаты; нелегальная  
миграция.
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of the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation

criminal marKEt of HaZardouS PESticidES and aGrocHEmicalS 
(uSinG irKutSK rEGion aS an ExamPlE) 

The paper describes the results of researching the criminal market of pesticides and 
agrochemicals harmful for human life and health as well as fruit and vegetables grown with 
them. The research was conducted in Irkutsk region, it determined and described the market’s 
characteristics and specific features. The authors found out that the development of the criminal 
market of hazardous pesticides and agrochemicals as well as agricultural products grown with 
them is facilitated by the absence of due control, primarily, control over land use on the part of 
governmental bodies; inefficient state agricultural policy; differences in the agricultural legislation 
of the Russian Federation and China (this is the country whose citizens are primarily involved in 
using hazardous pesticides and agrochemicals for growing fruit and vegetables in Russia). 

Keywords: criminal market; pesticides; agrochemicals; illegal migration. 

Становлению регионального крими-
нального рынка опасных для жизни и 
здоровья человека пестицидов и агрохи-
микатов, а также выращенной с их исполь-
зованием плодовоовощной продукции в 
значительной мере способствовало про-
ведение аграрной реформы (с 1991 г.) без 
достаточной правовой проработки при ми-
нимальном вмешательстве государства. Это 
привело к повсеместному спаду сельскохо-
зяйственного производства. В первой по-
ловине 90-х гг. XX в. наблюдалась массовая 
перерегистрация колхозов и совхозов с из-
менением их статуса. Вновь образованные 
хозяйствующие субъекты не стремились 

использовать большие земельные массивы 
по причине нехватки материально-техни-
ческих средств и трудовых ресурсов. Как 
следствие этого процесса, невостребован-
ные сельскохозяйственные земли стали 
привлекательны для незаконного занятия 
и строительства теплиц для выращивания 
плодовоовощной продукции. Чаще всего 
такие захваты происходят со стороны граж-
дан КНР, а также граждан РФ китайского 
происхождения. 

Учитывая, что Восточная Сибирь (как и 
Дальний Восток, где ситуация аналогична) 
является регионом, расположенным вблизи 
границ Китайской Народной Республики, 

© Ю. О. Карпышева, 2013
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поэтому значительная часть местных ми-
грантов — это граждане КНР. Земледелие 
же в Китае активно развивается, эта стра-
на является крупнейшим в мире произво-
дителем овощей, фруктов и всевозможных 
удобрений для активации их роста1. Имен-
но поэтому многие мигранты из КНР (как 
легальные, так и нелегальные), а также 
граждане РФ китайского происхождения 
выбирают в качестве вида деятельности в 
России сельское хозяйство. Стоит отметить 
при этом, что нелегальными мигрантами, 
как правило, являются граждане из мало-
обеспеченных слоев населения, уровень их 
образования довольно низок, а знание рус-
ского языка и законодательства отсутствует 
в принципе. Этот факт во многом объясня-
ет повсеместное применение гражданами 
Китая запрещенных в России пестицидов и 
агрохимикатов, так как в Китае запретов на 
их использование практически нет.

Кроме того, оформить права на земель-
ный участок иностранному гражданину за-
частую не так просто, особенно если речь 
идет о землях сельскохозяйственного на-
значения. Указанные обстоятельства в сово-
купности ведут к тому, что граждане Китая 
осуществляют сельскохозяйственную дея-
тельность на территории России незаконно 
либо с существенными нарушениями. 

Одной из основных проблем, возник-
ших вследствие этого, стало применение 
при выращивании сельскохозяйственной 
продукции пестицидов и агрохимикатов 
с игнорированием всех установленных 
норм ради получения прибыли за счет ре-
ализации опасных для человека овощей и 
фруктов. Указанные обстоятельства способ-
ствовали развитию на территории региона 
криминального рынка пестицидов и агро-
химикатов. Под криминальным рынком по-
нимается объективно существующее, обще-
ственно опасное явление, представляющее 
собой предложение определенного вида 
преступной деятельности, обусловленное 
спросом на нее, а также вовлечение в эту де-
ятельность различных социальных групп, 
позволяющее обеспечивать ее осуществле-
ние, сопровождающееся получением субъ-
ектами данной деятельности неконтроли-
руемых государством доходов [3, с. 80].

Анализ результатов, полученных в ходе 
исследования, позволил выделить специ-
фические черты криминального рынка.

Первой характерной особенностью 
является происхождение опасных пести-

1 URL : http://agro-new.ru/?p=5536; http://
enc-dic.com/enc_sovet/Kita-25290.html.

цидов и агрохимикатов, не включенных в 
Государственный каталог пестицидов и аг-
рохимикатов, разрешенных к применению 
на территории РФ, и используемых при вы-
ращивании плодовоовощной продукции в 
Иркутской области. 

Так, в ходе проверок, проводимых 
Управлением Россельхознадзора, практи-
чески повсеместно выявляются пестициды 
и агрохимикаты китайского производства, 
запрещенные к применению и поступаю-
щие нелегально на территорию России2. 
Например, в 2011 г. при проверке  34 сель-
скохозяйственных предприятий в обороте 
выявили 38 кг препаратов производства 
КНР, не разрешенных  к использованию на 
территории России, в том числе 1 и 2 клас-
са опасности3. Такие вещества попадают 
на территорию страны вместе с иными то-
варами производства КНР. В ряде случаев 
ввозимые партии товаров, среди которых 
находятся пестициды и агрохимикаты, яв-
ляются легальными — опасные вещества в 
них провозятся в той же упаковке, что и ос-
новной товар. В КНР производятся также и 
пестициды, не являющиеся запрещенными 
к применению на территории РФ согласно 
Государственному каталогу пестицидов и 
агрохимикатов, поскольку не опасны для 
жизни и здоровья человека, а также эколо-
гии. В этой связи, таможенные органы за-
частую не могут выявить опасные вещества 
среди неопасных (легальных) удобрений, 
так как не обладают специальными позна-
ниями в данной сфере.

Второй особенностью криминально-
го рынка оказывается то, что применение 
опасных пестицидов и агрохимикатов в 
подавляющем большинстве случаев со-
вершается самими же гражданами КНР, 
занимающимися данной деятельностью и 
являющимися при этом нелегальными ми-
грантами4.

Указанная категория лиц является од-
ним из основных элементов криминаль-
ного рынка рабочей силы и состоит из 
мигрантов-нероссиян, не имеющих раз-
решения на легальное трудоустройство в 
России. Именно нелегальный статус этих 

2 Управление Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по Ир-
кутской области. — URL :  http://www.38fsvps.ru.

3 Министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области. — URL : http://www.agroline.ru.

4 Итоги проверочных мероприятий, прове-
денных совместно с Управлением Россельхознад-
зора по Иркутской области и Управлением Фе-
деральной миграционной службы по Иркутской 
области, за 2009–2012 гг.
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людей обуславливает их занятость в сфере 
криминального рынка, а социальная неза-
щищенность повышает вероятность кри-
минальной эксплуатации их труда. Объем 
криминального рынка рабочей силы не-
возможно определить точно, поскольку он 
является скрытым и находится вне поля 
какой-либо регистрации, однако по оцен-
кам специалистов доля регистрируемой 
трудовой миграции в России не превышает 
10–15 % от реального числа прибывающих 
на работу мигрантов [1, с. 36]. При этом 
абсолютное число нелегальных мигрантов 
ежегодно увеличивается, о чем свидетель-
ствуют растущие показатели количества 
лиц, задерживаемых органами миграцион-
ной службы. К сожалению, официально ре-
гистрируемая миграция не отражает кар-
тины реальной миграции на территории 
Иркутской области. Специалисты, контро-
лирующие миграционную ситуацию, ха-
рактеризуют ее как критическую, степень 
латентности уровня которой оценить до-
статочно трудно в силу отсутствия опти-
мальных механизмов контроля за регистра-
цией прибывающих на территорию РФ 
иностранных граждан [3, с. 169]. 

В России сформировалась определен-
ная практика проникновения и расселения 
мигрантов из КНР, а также их интенсивная 
интеграция в экономику таких регионов, 
как Сибирь и Дальний Восток. Нелегальная 
миграция — один из видов деятельности 
организованной преступности, которая, с 
одной стороны, использует мигрантов как 
рабочую силу в сфере теневого и крими-
нального бизнеса, а также, при необходи-
мости, для совершения ряда преступлений, 
а с другой, получает прибыль за саму орга-
низацию процесса нелегальной миграции 
[Там же, с. 170]. 

Проведенными ранее исследованиями 
установлено, что создание каналов незакон-
ной миграции в Россию из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона стало возможным 
благодаря взаимодействию организованной 
преступности, использованию ее транснаци-
ональных связей. По размерам получаемой 
прибыли, масштабам нелегальной пред-
принимательской деятельности из числа 
иностранных этнических организованных 
преступных групп (ОПГ) наиболее ощутимо 
в регионе присутствие китайской мафии — 
«триад». Китайские «триады» представляют 
собой гибкую сетевую систему, структура 
которой зависит от осуществления того или 
иного вида преступной деятельности. Неле-
гальная миграция является одной из транс-
национальных форм преступной деятель-

ности, наиболее распространенной среди 
китайских «триад» [2, с. 42].

Из опросов граждан КНР, нелегально 
занятых на производстве овощной продук-
ции в Иркутской области, следует, что в 
большинстве случаев (84 %) мигранты при-
были в Россию именно для работы в сель-
ском хозяйстве. Пересечение границы и 
дальнейшее их трудоустройство организо-
вывалось людьми, предложившими работу. 
В половине изученных случаев — это граж-
дане России, в том числе китайского про-
исхождения, проживающие на территории 
РФ, в иных случаях — граждане КНР, нахо-
дившиеся на территории Китая. Более под-
робную информацию респонденты предо-
ставить отказались.

Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что нелегальные мигранты, 
прибывающие в Россию для выращивания 
плодовоовощной продукции, прибегают к 
услугам ОПГ, специализирующихся на ор-
ганизации незаконной миграции.

Об этом свидетельствует также сле-
дующее обстоятельство. Полномочия по 
осуществлению контроля за соблюдением 
миграционного законодательства возло-
жены на Управление федеральной мигра-
ционной службы по Иркутской области. 
Проанализировав материалы правоприме-
нительной практики данного управления, 
выявили, что зачастую лиц, привлекавших 
иностранных рабочих к осуществлению 
трудовой деятельности, установить невоз-
можно, так как приглашающая сторона 
согласно документам находится в других 
субъектах РФ (г. Благовещенск, г. Моск-
ва, г. Екатеринбург, г. Санкт-Петербург, 
г. Улан-Удэ и т. д.). Вместе с тем, на обраще-
ния Управления федеральной миграцион-
ной службы по Иркутской области, направ-
ленные в другие регионы, о необходимости 
принятия мер к приглашающим сторонам, 
допустившим нарушения миграционного 
законодательства, как правило, поступают 
сведения о том, что фирмы, оформившие 
приглашения, по указанным в регистраци-
онных документах адресам не расположе-
ны, фактически не осуществляют свою де-
ятельность либо ликвидированы — иными 
словами, являются фирмами «однодневка-
ми», активно пользующимися ОГП для раз-
личных нужд. 

Еще одной характерной чертой крими-
нального рынка является сбыт произведен-
ной продукции. 

Выращенная плодовоовощная продук-
ция реализуется в основном на местных 
рынках (в пределах региона). Это обуслов-
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лено тем, что несмотря на довольно боль-
шое количество невостребованных земель 
сельскохозяйственного назначения, кото-
рые охотно занимают и используют неле-
гальные мигранты из КНР, климатические 
условия Восточной Сибири не позволяют 
производить плодовоовощную продукцию 
в промышленных масштабах, пригодных 
для реализации в другие субъекты РФ, и 
тем более, другие страны, — ее объемов до-
статочно лишь для насыщения «внутрен-
него» регионального рынка. Потребитель, 
как правило, не осознает, что приобретает 
опасный для жизни и здоровья продукт, 
так как выявить содержание запрещенных 
химических веществ в овощах и фруктах 
возможно только в лабораторных услови-
ях. Подобные исследования проводятся 
Управлением Роспотребнадзора по Ир-
кутской области: каждая вторая проверка 
прилавков магазинов и рынков выявляет 
некачественную продукцию. Например, 
только за 6 месяцев 2010 г. Управлением 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
снято с реализации и уничтожено 216 пар-
тий овощей объемом 4619 кг и 38 партий 
плодов объемом 624 кг. Согласно имею-
щимся сопроводительным документам вся 
продукция была местного производства и 
содержала запрещенные к применению на 
территории России пестициды1. Круг лиц, 
приобретающих эту продукцию, доволь-
но широк — это как обычные граждане, 
покупающие товары для собственного по-
требления, так и крупные торговые сети, 
осуществляющие дальнейшую реализацию 
партий овощей и фруктов. 

Путей сбыта выращенной некачествен-
ной продукции несколько:

– розничная продажа самими произ-
водителями на стихийных (несанкцио-
нированных) рынках, возникающих, как 
правило, в летний период, т. е. в качестве 
продавца выступает кто-то из граждан 
КНР, занятых на этом же сельскохозяй-
ственном производстве. Такой способ ре-
ализации применяется небольшими хо-
зяйствами, имеющими незначительный 
объем выращенной продукции (27 %);

– перепродажа урожая гражданам РФ 
часто пенсионного возраста, которые тор-
гуют им на «сезонных» рынках, выдавая за 
свой товар, произведенный в подсобном хо-
зяйстве (32 %);

– реализация товара в крупные торго-
вые сети (рынки и магазины) — к такому 

1 Отчет о проделанной работе Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области за 2010 г.

способу прибегают более крупные сельские 
хозяйства, в которых трудятся нелегальные 
мигранты из КНР (41 %). В данном случае 
рынки и крупные магазины работают офи-
циально и, соответственно, приобретают 
для реализации продукцию у зарегистри-
рованных юридических лиц либо индиви-
дуальных предпринимателей. Эти субъек-
ты составляют еще одно звено в цепочке 
«производитель — рынок — потребитель». 
Такие фирмы-посредники позициониру-
ют себя как самостоятельных сельскохо-
зяйственных производителей, хотя факти-
чески выращиванием овощей и фруктов 
либо не занимаются вообще, либо объем 
выращенной продукции слишком мал для 
крупных поставок. 

Таким образом, посредники занима-
ются скупкой овощной продукции у не-
добросовестных товаропроизводителей и 
поставляют в крупные торговые сети по 
официально зарегистрированным дого-
ворам, выдавая ее за легальный товар соб-
ственного производства. Другой наиболее 
существенной особенностью рассматри-
ваемого криминального рынка является 
то обстоятельство, что значительная часть 
земель, на которых осуществляется вы-
ращивание плодовоовощной продукции 
с использованием опасных пестицидов и 
агрохимикатов, заняты сельхозпроизводи-
телями незаконно.

Как уже отмечалось, в первой половине 
1990-х гг. происходила массовая перереги-
страция колхозов и совхозов с изменением 
их статуса: государственные земли, исполь-
зовавшиеся данными предприятиями, по-
ступали в общую долевую собственность 
бывшим членам колхозов и совхозов, при 
этом границы земельных участков (до-
лей каждого гражданина) не всегда были 
определены на местности. В связи с чем 
требовались дополнительные временные 
и материальные затраты при прохожде-
нии ряда процедур по оформлению пра-
ва собственности на земли. Как следствие, 
возникла проблема использования земель, 
представляющих из себя невостребованные 
земельные доли, т. е. земли, переданные в 
собственность граждан, в отношении кото-
рых не были проведены землеустроитель-
ные работы и на которые не оформлены в 
установленном порядке правоустанавлива-
ющие документы. Как показали результа-
ты проверки, проведенной прокуратурой 
Иркутской области в 2011 г., часть таких 
земель незаконно предоставлена в аренду 
без оформления надлежащих документов, 
либо занята самовольно. 
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Подобные факты выявлялись даже на 
территории г. Иркутска. Так, в конце 2011 г. 
на окраине города пресечена деятельность 
группы лиц, состоящей из 4 граждан КНР, 
двое из которых являлись незаконными ми-
грантами. Группа занималась выращива-
нием овощной продукции с применением 
опасных для здоровья пестицидов на само-
вольно занятом земельном участке, площа-
дью более 0,5 га. Приведенный пример не 
является единичным. Одной из основных 
причин существования подобных ситуа-
ций наряду с уже изложенными, как пред-
ставляется, является отсутствие надлежа-
щего контроля со стороны органов власти, 
что можно объяснить причинами органи-
зационного и нормативного характера.

Причины организационного характера 
можно выделить следующие. В Российской 
Федерации в целом, и в Иркутской области 
в частности, существует большое количе-
ство контролирующих органов, осущест-
вляющих надзор в той или иной сфере де-
ятельности:

– применение и употребление пестици-
дов и агрохимикатов — Управление Рос-
сельхознадзора;

– использование земель — Управление 
Росреестра;

– качество производимой продукции — 
Управление Роспотребнадзора;

– контроль и надзор за мигрантами — 
Управление Федеральной миграционной 
службы и т. д.

При этом законодательно (например, 
в Кодексе об административных правона-
рушениях РФ) установлено, что один кон-
тролирующий орган при осуществлении 
деятельности не может подменять другой. 
Иными словами, в случае осуществления 
Управлением Россельхознадзора провероч-
ных мероприятий и выявления наряду со 
«своими» нарушениями, например факта 
самовольного занятия земельного участка, 
этот орган не вправе принимать к наруши-
телю каких-либо мер. 

В целях эффективности проверок в от-
ношении недобросовестных сельскохозяй-
ственных производителей целесообразно 
применять комплексный подход: прове-
рять использование земельного участка с 
точки зрения законности правообладания 
им и с точки зрения соблюдения требова-
ний природоохранного законодательства 
при его использовании. Для достижения 
наиболее эффективного результата такие 
проверки необходимо проводить с участи-
ем представителей всех заинтересованных 
государственных органов, что, как прави-

ло, проблематично, так как надлежащее 
взаимодействие между ними не налажено.

Препятствием для осуществления кон-
трольных мероприятий на сегодняшний 
день является также ряд причин норматив-
ного характера. В частности, согласно поло-
жениям Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ, регламентирующим по-
рядок проведения проверочных меропри-
ятий в отношении индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, такие 
проверки можно проводить только 1 раз 
в 3 года и только с предварительным уве-
домлением проверяемых лиц за 20 дней до 
проведения проверки1. Очевидно, что за 
это время недобросовестный сельскохозяй-
ственный производитель, использующий 
опасные пестициды и агрохимикаты, успе-
ет скрыть и следы их использования, и вы-
ращенную с их применением продукцию, и 
нелегальных мигрантов, осуществляющих 
трудовую деятельность в данном хозяйстве.

Таким образом, если строго соблюдать 
предписания названного закона, выявить 
нарушения в деятельности производителей 
практически невозможно. Это вынуждает 
соответствующие государственные органы 
действовать в обход действующего законо-
дательства: проводить рейды (проверки, 
направленные на выявление нарушений 
на «случайно обнаруженных» сельских хо-
зяйствах); выходить на проверки совместно 
с органами прокуратуры, полномочия ко-
торых не ограничены названным законом 
и т. д. Такое положение дел, безусловно, не 
обеспечивает стабильной ситуации в сель-
скохозяйственной сфере, а также необходи-
мого уровня безопасности выращиваемой 
продукции. Кроме того, органами государ-
ственной власти региона не проводится 
надлежащая работа, направленная на соз-
дание единой государственной политики в 
области выращивания безопасной сельско-
хозяйственной продукции и оборота пести-
цидов и агрохимикатов. 

Несмотря на предоставленную феде-
ральным законодательством возможность2, 
Законодательным собранием Иркутской 
области до настоящего времени не принят 
закон о продовольственной безопасности 
(хотя уже многие годы на его принятии 

1 О защите прав юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля : федер. закон от 26 дек. 2008 г. 
№ 294-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

2 О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов : федер. закон от 2 янв. 2000 г. № 29-ФЗ // 
Собрание законодательства. — 2000. — № 2, ст. 6.
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настаивает Управление Россельхознадзо-
ра по Иркутской области); не обеспечено 
проведение учета физических и юридиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность 
по производству овощной продукции в за-
крытом и открытом грунте с привлечени-
ем рабочей силы из КНР. Кроме того, до 
сегодняшнего дня не проведена в полном 
объеме инвентаризация земельных участ-
ков, пригодных для производства овощей 
иностранными гражданами на территории 
Иркутской области, в целях исключения 
фактов их незаконной трудовой деятельно-
сти и нелегального строительства теплиц.

На основании изложенного, можно кон-
статировать, что такое явление, как кри-
минальный рынок опасных для жизни и 
здоровья человека пестицидов и агрохими-
катов, а также выращенной с их помощью 

продукции, на территории Иркутской об-
ласти активно функционирует и развива-
ется. Помимо прочего, он имеет ряд спец-
ифических особенностей, обусловленных 
территориальным расположением (бли-
зость Китая), климатическими условиями, 
состоянием криминального рынка трудо-
вых ресурсов. Вместе с тем, рассмотренный 
криминальный рынок в настоящее время 
не попадает в сферу интересов организо-
ванной преступности, так как не является 
источником сверхдоходов, однако имеет 
все необходимое, чтобы со временем це-
ликом и полностью попасть под влияние 
местных ОПГ.

В этой связи, как представляется, на дан-
ном этапе развития указанного явления ме-
тоды борьбы с ним будут гораздо менее за-
тратными и гораздо более эффективными. 
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Любое исследование в сфере пред-
упреждения незаконного оборота нарко-
тиков в настоящее время, к сожалению, 
не требует обоснования его актуальности. 
Мировое сообщество под эгидой ООН 
определило преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков как нарко-
агрессию — одну из основных угроз чело-
вечеству в XXI в. По некоторым экспертным 
оценкам, мировая торговля наркотиками, 
совершаемая организованными преступ-
ными формированиями, превышает мас-
штабы мировой торговли нефтью и дости-
гает 800 млрд дол. США в год [2, с. 406]. 
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к вОПРОсУ О тИПОлОгИИ лИц, сОвЕРШаЮЩИХ кОНтРаБаНдУ 
НаРкОтИчЕскИХ сРЕдств И ПсИХОтРОПНыХ вЕЩЕств

На основе анализа материалов Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности дается краткий обзор наркоситуации в мире и в Российской 
Федерации, обосновывается необходимость типологизации лиц, совершающих 
контрабанду наркотических средств и психотропных веществ. Стоит отметить, что борьба 
с наркопреступностью не может быть эффективной без использования комплексных 
исследований лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков. В этом смысле особую научную и практическую значимость приобретают 
классификация и типология лиц, совершающих названные преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, а также характеристика их личности. 
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After analyzing the materials of the United Nations Organization’s Office on Drugs and Crime 
the authors present a brief overview of the drug trade situation in the world and in the Russian 
Federation and show that it is necessary to develop a typology of persons involved in trafficking 
of drugs and psychoactive substances. It should be noted that fighting drug crimes cannot be 
effective without a complex research of persons committing crimes of illegal drug trade. Thus a 
classification and typology of persons involved in such crimes in the sphere of illegal drug trade 
as well as their personal characteristics acquire a special research and practical value. 
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Наркоситуация в Российской Федера-
ции, как и в других государствах Содру-
жества Независимых Государств, характе-
ризуется негативными тенденциями. По 
экспертным оценкам, количество наркоза-
висимых с учетом латентной составляющей 
достигает по разным данным 1,5–2,5 млн 
чел., или почти 2 % населения страны1. В пе-
риод с 2001 по 2010 гг. в России численность 

1 Государственный антинаркотический коми-
тет. — URL : http://www.gakufo.ru/1301201101.
shtml; Российское федеральное информацион-
ное агентство «Росбалт». — URL : http://www.
rosbalt.ru/federal/2011/04/14/839479.html.
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наркозависимых росла стремительно, а ко-
личество только официально зарегистри-
рованных в стране лиц, употребляющих 
наркотики и состоящих на учете, а также 
страдающих диагнозом «наркомания», уве-
личилось почти на 60 % и в настоящее вре-
мя составляет более 621 тыс. чел. [1].

«Предварительные итоги нашего ис-
следования свидетельствуют об апокалип-
тических масштабах наркотрагедии в стра-
не. Более ста тысяч умирающих ежегодно 
в России — молодежь в возрасте от 15 до 
30 лет», —заявил В. Иванов, выступая на вы-
ездном совещании в г. Ханты-Мансийске1. 
При этом смерть молодых людей, как пра-
вило, наступает от передозировок и сома-
тических заболеваний, связанных с потре-
блением наркотиков, несчастных случаев 
и самоубийств, совершенных в состоянии 
наркотического опьянения.

По оценкам Управления ООН по нар-
котикам и преступности (УНП ООН), Рос-
сия занимает 1-е место среди европейских 
стран по числу лиц, злоупотребляющих 
опиатами, доля опиатных наркоманов, по 
заключению международных экспертов, в 
2011 г. составила 2,6 % от населения страны, 
что на 1,3 % больше, чем в 2009 г. (1,1 %, или 
около 1,5 млн чел., потребивших только в 
2009 г. около 70 т героина)2.

Необходимость принятия кардиналь-
ных мер обусловлена объективными при-
чинами. Стоит отметить, что борьба с 
наркопреступностью не может быть эф-
фективной без использования комплекс-
ных исследований лиц, совершающих 
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. В этой связи особую 
научную и практическую значимость при-
обретает классификация и типология лиц, 
совершающих преступления в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и 
характеристика их личности. Попытки та-
ких классификаций предпринимались раз-
личными авторами. Так, Т. М. Клименко 
выделяет следующие виды преступников:

– совмещающих незаконный оборот 
наркотиков с их потреблением;

– участвующих в незаконном обороте 
наркотиков, но без одновременного упо-
требления наркотиков.

1 Глава ФСКН: ситуация с наркоманией апо-
калиптическая. — URL : http://uralpress.ru/
reviews/glava-fskn-rf-oharakterizoval-situaciyu-s-
narkomaniey-v-strane-kak-apokalipticheskuyu.

2 Всемирный доклад о наркотиках 2013. — 
URL : http://www.unodc.org/unodc/secured/
wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf.

К первой категории, как правило, отно-
сятся лица мужского пола, воспитывавши-
еся в полной семье; до 35 лет; образование 
от среднего до высшего; не имеющие по-
стоянного источника доходов; не прини-
мающие участия в общественной жизни; 
не вступившие в брак; состоящие на учете 
в наркологических диспансерах. Ко вто-
рой категории отнесли мужчин в возрасте 
до 45 лет; образование от неполного выс-
шего до высшего; имевшие постоянный 
источник доходов; семейные; не состояв-
шие на учете в наркологическом диспан-
сере. Характерно, что около 70 % данной 
категории лиц отрицательно относятся к 
наркотизму и потребителям наркотиков 
[3, с. 29–30].

На основе проведенного изучения обе-
их категорий указанных лиц, Т. М. Климен-
ко предлагает следующую типологию:

– одиночный тип — лицо, сознательно 
совершившее наркопреступление в оди-
ночку;

– групповой тип — лицо, сознательно 
совершившее наркопреступление в груп-
повой форме деятельности;

– конформистский тип — лицо, совер-
шившее наркопреступление, руководству-
ясь стремлением делать «как все», под вли-
янием других лиц, независимо от мотивов 
его поведения;

– подчиненный тип — лицо, совершив-
шее наркопреступление, действовавшее 
осознанно, по предварительной договорен-
ности с другими участниками группы либо 
по указанию своего руководителя;

– руководящий тип — лицо, само не со-
вершающее наркопреступления, но орга-
низующее их совершение [3, с. 14].

Вряд ли данную типологию можно 
признать оптимальной, поскольку в ней 
использованы разнородные критерии от 
нравственно-психологических признаков 
до цели совершения преступления.

Различные авторы предпринимают по-
пытки создания классификаций и типо-
логий лиц, совершающих преступления 
и личности преступника в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. Так, свою пози-
цию по лицам, совершившим контрабанду 
наркотиков, высказал А. Г. Харатишвили. 
Критериями дифференциации послужи-
ли: количество наркотиков, перемещаемых 
лицом через таможенную границу; слу-
жебное положение лица и выполняемые 
им обязанности; совершение контрабанды 
в составе организованной группы, а также 
выполняемые им ролевые функции в орга-
низованной преступной группе [7, с. 4].
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Анализ данных о лицах, вовлеченных в 
контрабанду наркотических средств в Ал-
тайском крае с 1994 по 2005 гг., позволил 
А. А. Сергеевой на основе целевых устано-
вок выделить следующие типы [5, с. 12].

1. «Коммерсант». В структуре кон-
трабандистов наркотических средств и 
психотропных веществ доля лиц подоб-
ного типа составляет около 60 %. Престу-
пления совершаются с целью получения 
сверхприбыли. Как правило, совершение 
контрабанды осуществляется в системе 
транснациональной организованной пре-
ступной деятельности. Средний возраст 
таких лиц — 35–45 лет, образование сред-
нее либо среднее профессиональное, при 
этом они не работают либо используют 
свою профессиональную деятельность для 
осуществления контрабанды (водитель-
дальнобойщик, проводник и др.). Могут 
выступать как в качестве организатора-хо-
зяина незаконного груза, так и быть при-
влеченными в качестве перевозчика через 
границу. Доля иностранных граждан со-
ставляет более 60 % от общего числа за-
держанных за контрабанду наркотических 
средств и психотропных веществ, доля ре-
цидивистов — незначительная. Такой тип 
характеризуется повышенной опасностью.

2. «Наркозависимый». Данный тип ха-
рактеризуется глубокой зависимостью от 
употребления наркотических средств, что 
является основой вовлечения в транснацио-
нальную организованную преступную дея-
тельность. Преступления совершаются с це-
лью их потребления либо с целью сбыта для 
приобретения других наркотиков. Отмеча-
ется значительная деформация социальных 
и нравственных качества личности, утрата 
смысловых установок. В числе выявленных 
лиц преобладают граждане РФ (80–85 %), 
доля ранее судимых составляет 30–35 %.

3. «Случайный». К этому типу можно 
отнести контрабандистов, совершающих 
данное преступление в целях разрешения 
неблагоприятных личных обстоятельств, 
среди которых чаще всего встречаются тя-
желые личные или семейные обстоятель-
ства (потеря работы, кормильца и т.д.), фи-
зическое или психическое принуждение, 
служебная или иная зависимость. Доля 
лиц, принадлежавших к данному типу, не 
превышает 5–10 %. Удельный вес женщин 
в числе лиц данного типа составляет более 
70 %. При этом анализ материалов уголов-
ных дел свидетельствует о том, что насиль-
ственным способом либо под угрозой при-
менения насилия, в том числе к близким, 
к совершению контрабанды наркотиков 

привлекаются в основном женщины, дети, 
люди пенсионного возраста.

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя соотношение указанных типов несколь-
ко изменилось. В судебно-следственной 
практике наиболее часто встречаются лица 
второго типа, что обусловлено активным 
вовлечением организаторами преступно-
го бизнеса в контрабанду наркотиков лиц, 
страдающих наркозависимостью. К сожа-
лению, доминирование в основном массиве 
выявленных и привлеченных к уголовной 
ответственности представителей «наркоза-
висимого» типа не позволяет сделать вывод 
об объективном и положительном изме-
нении состояния борьбы с данным видом 
преступности.

Не совсем правильным нам представля-
ется подход судебных органов к оценке об-
щественной опасности лица, совершающего 
контрабанду наркотиков, относящегося ко 
второму типу. В приговорах районных су-
дов, как правило, отсутствуют данные о том, 
что лицо, совершившее контрабанду нар-
котиков, состоит на учете у нарколога, при 
этом отсутствие наркозависимости рассма-
тривается судами в качестве смягчающих от-
ветственность подсудимого обстоятельств.

Если учесть, что наркомания — это груп-
па заболеваний, вызываемых употреблени-
ем того или иного наркотика и определяю-
щихся патологическим влечением к нему, 
а диагноз наркомании устанавливается 
на основании клинических признаков за-
болевания (употребление наркотического 
средства, патологическое влечение к нему, 
психическая и физическая зависимость, из-
менение толерантности) [6, с. 16], то можно 
ли говорить об отсутствии отягчающих на-
казание обстоятельств в поведении лица, не 
страдающего подобным диагнозом и совер-
шающего преступления исключительно из 
низменного стремления к извлечению до-
хода незаконным путем?

Изучение материалов уголовных дел 
показывает, что молодые люди, как пра-
вило, перед тем как «отважиться» на со-
вершение такого тяжкого преступления, 
как контрабанда наркотиков, совершают 
административные правонарушения либо 
преступления небольшой тяжести часто в 
состоянии наркотического опьянения. Од-
ним из выходов решения подобной про-
блемы специалисты считают внедрение 
системы, позволяющей смягчать наказания 
лицам в случае их добровольного согласия 
пройти курс лечения от наркомании.

По нашему мнению, лицо, соверша-
ющее контрабанду наркотиков с целью 
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извлечения прибыли, относится к наибо-
лее опасному типу. Несмотря на то, что 
такие лица совершают контрабанду не-
однократно, уровень рецидива среди них 
очень низкий, учитывая их изворотливость, 
«криминальный талант». Так, в ходе опера-
тивно-следственных мероприятий установ-
лено, что задержанная в 2009 г. органами 
наркоконтроля за незаконный оборот нар-
котиков гражданка Республики Казахстан 
Ш. с 2002 по 2009 гг. 135 раз пересекала 
российско-казахстанскую границу, из них 
56 — поездки по России. Учитывая, что у 
гражданки Ш. по факту покушения на сбыт 
изъято 288,91 г героина, можно предполо-
жить, что она систематически осуществля-
ла контрабанду героина и сбывала его на 
территории Российской Федерации, за ука-
занный период перевезла и распространи-
ла не менее 20 кг или 2 млн разовых доз ге-
роина. Неоднократно судимый гражданин 
Азербайджана Г. с 2004 по 2008 гг. 16 раз 
пересекал российскую границу для поездок 
из Казахстана и Азербайджана в Россию и 
обратно. В 2009 г. его задержали в Тюмен-
ской области с 15 кг 674 г героина. Можно 
полагать, что он регулярно осуществлял 
контрабанду героина с целью его сбыта на 
территории России и за указанный период 

перевез и распространил не менее 125 кг 
или 12,5 млн разовых доз героина1.

Анализ источников, посвященных ис-
следованию различных проблем класси-
фикации и типологии лиц, совершающих 
преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств показывает, что совер-
шение контрабанды осуществляется в рам-
ках организованной преступной деятельно-
сти транснационального характера [4]. ООН 
выделяет транснациональную организован-
ную преступность, терроризм и коррупцию 
в числе угроз и вызовов, подрывающих меж-
дународную безопасность и правопорядок, 
и требует соответствующего реагирования2. 
Повышенная опасность транснациональной 
организованной преступности, взаимосвязь 
финансирования терроризма и наркобиз-
неса обуславливают необходимость разра-
ботки всесторонней типологии и классифи-
кации лиц, совершающих преступления и  
личности преступника в сфере незаконного 
оборота наркотических средств.

1 Аналитическая справка о поставках в Рос-
сийскую Федерацию наркотических средств из 
Республики Казахстан.  — URL : http://www.gnk.
spb.ru/kazahsit.html.

2 Материалы пятьдесят девятой сессии 
ГА ООН. — URL : http://www.un.org/ru/ga/59/.
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Достаточно много научных исследова-
ний, посвященных проблеме наркомании 
в России, осуществляются в последние де-
сятилетия представителями различных от-
раслей знания — медицинскими работни-
ками, социологами, юристами и т. д. 

Противодействие наркоугрозе, особен-
но транснационального характера, обо-
значено стратегическим направлением 
современной государственной политики. 
Население страны может рассматриваться 
как пассивная составляющая антинаркоти-
ческой деятельности и, что целесообразнее, 
как взаимодействующая с субъектом анти-
наркотической деятельности активная, де-
ятельная и изменчивая ее сторона.

Одним из важных моментов в деятель-
ности субъектов антинаркотической профи-
лактики является разработка управленческих 
решений в сфере борьбы с наркобизнесом и 
распространением наркомании. Механизм 
разработки и реализации мероприятий ан-
тинаркотической профилактики и противо-
действия незаконному обороту наркотиков 
и распространению наркомании в России не 
может быть адекватным и действенным без 
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учета отражения в индивидуальном и обще-
ственном сознании россиян наркоугрозы и 
ее последствий для безопасности личности, 
общества и государства (аксиологического 
аспекта наркомании). 

Важное значение в контексте современ-
ного противодействия наркомании при-
обретает осознание данной проблемы как 
обществом в целом, так и каждым гражда-
нином, поскольку борьба с наркоманией 
начинается прежде всего с личностного 
отношения к данной форме девиации, с 
таких институтов социализации лично-
сти, как семья, школа, институт. Опасно 
заблуждение, что данная проблема отно-
сится к другим членам нашего общества и 
не касается каждого человека. Оставаться в 
стороне, надеяться, что государство сделает 
все без поддержки граждан, просто наивно.

Для получения достоверных сведений 
об уровне и структуре наркопотребления, 
масштабах распространения незаконного 
потребления наркотиков и влияющих на 
них факторов в субъектах Российской Фе-
дерации организуется работа по проведе-
нию исследований для изучения привычек 
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и убеждений граждан России, а также их 
отношения к проблеме наркомании1.

Кто как не население конкретных ре-
гионов непосредственно сталкивается с 
наркопроблемой, кому как не правоохра-
нительным органам этих территорий непо-
средственно предстоит противостоять нар-
коугрозе. Справедливо отметил директор 
ФСКН России В. П. Иванов в интервью ра-
дио «Эхо Москвы» 25 февраля 2013 г.: «луч-
ше говорить не в целом о стране, потому что 
это можно говорить о средней температуре 
в больнице. И специфика употребления 
наркотиков разная в разных регионах»2. 

На основе авторского обобщения ре-
зультатов проведенных социологических 
исследований в рамках ежегодного мони-
торинга наркоситуации в субъектах Рос-
сийской Федерации3, расположенных в 
пределах Сибирского федерального округа 
(СФО), посмотрим на проблему наркома-
нии взглядом населения СФО. Именно всего 
населения, поскольку репрезентативность 
выборки при проведении исследований в 
субъектах СФО позволяет осуществить пе-
ренос установленных особенностей на всю 
генеральную совокупность. Последняя с 
учетом особенностей используемых в субъ-
ектах СФО выборок условно за 2012 г. соста-

1 Методика и порядок осуществления монито-
ринга, а также критерии оценки развития нарко-
ситуации в Российской Федерации и ее субъектах 
(первый пересмотр) : утв. п. 3.1 протокола заседания 
Государственного антинаркотического комитета от 
18 дек. 2012 г. № 18 // СПС «КонсультантПлюс».

2 URL : http://www.echo.msk.ru/programs/
exit/1019162-echo/.

3 Отчеты по материалам социологических ис-
следований в рамках ежегодного мониторинга 
наркоситуации в субъектах РФ, расположенных 
в пределах Сибирского федерального округа, за 
2012–2013 гг.

вила 18 251 232 чел. (из среднего показателя 
всего населения СФО в 2012 г. исключили 
среднее количество населения, не достиг-
шего десятилетнего возраста).

Для оценки достоверности относитель-
ных величин определили ошибку m соот-
ветствующего показателя, которая является 
мерой отличия выборочной совокупности 
от генеральной, а также свидетельствует о 
пределе возможных колебаний коэффици-
ента при повторном исследовании.

В данном исследовании вычисленный 
критерий t во всех наблюдениях превыша-
ет критическое значение Стьюдента (1,96), 
соответственно выбранные показатели яв-
ляются статистически достоверными более 
чем в 99,9 %. Доверительные границы пока-
зателей генеральной совокупности рассчи-
таны с вероятностью ошибки 0,05 (или ве-
роятностью безошибочного прогноза 95 %). 
На современном этапе 57,2 % населения 
СФО полагает, что проблема наркомании 
распространена, но не более, чем везде. 

Последние данные показывают, что насе-
ление СФО осознает актуальность и значи-
мость проблемы наркомании, осведомлено 
о данном негативном асоциальном явлении 
и при этом не считает его распространение 
кризисным. Указанное с определением рас-
пространенности вполне коррелирует, если 
учесть и тот факт, что проблема наркома-
нии по общему суммарному суждению ре-
спондентов при выборке стоит на 6-м месте 
по удельному весу среди всех предложен-
ных вариантов ответов на вопрос «Укажите, 
пожалуйста, 5 наиболее острых проблем, 
требующих решения в первую очередь в 
Вашем населенном пункте: нехватка жилья, 
качество дорог, алкоголизм, безработица, 
состояние жилищно-коммунальной сферы, 
наркомания, медицинское обслуживание, 
преступность, другое» (рис.).
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требующих решения в первую очередь в Вашем населенном пункте», %
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Отметим, что жизненная ценность ак-
туализируется субъектом при условии про-
блематичности удовлетворения данной 
потребности. Интересно, что главной жиз-
ненной ценностью население СФО считает 
здоровье (77,3 %). При этом первое место 
среди острых проблем региона жители от-
водят алкоголизму (67,6 %), что может озна-
чать: данное негативное явление оказывает 
первоочередное воздействие на основную 
жизненную ценность. Наряду с алкоголиз-
мом население актуализирует и такие жиз-
ненные ценности, как счастливая семейная 
жизнь (40,9 %) и любовь (39,3 %).

Более трети населения СФО (34,1 %) 
считают проблему наркомании актуаль-
ной и требующей решения в первую оче-
редь. Вместе с тем 41,3 % населения уве-
рены, что на сегодняшний день достать 
наркотики в регионе сравнительно легко, 
а 22,5 % считают, что очень легко (!). Лег-
че всего приобрести наркотики на диско-
теке, на «квартирах» и в ночных клубах. 
Отдельно укажем, что высока степень ак-
туализации наркомании среди населения 
Иркутской области (67 %)1 и Республики 
Бурятия (36,9 %)2. Следовательно, даже с 
учетом субъективного восприятия респон-
дентами проблемы, необходимо обратить 
внимание на состояние наркотизации на-
селения в данных регионах.

Часть населения (9 %) полагает, что 
наркомания в их населенном пункте со-
всем не распространена, не актуальна для 
их местности. По нашему мнению, данная 
категория не сталкивалась с проявлением 
наркомании или индифферентна к вос-
приятию проблемы, вытесняя ее из соб-
ственного сознания по тем или иным при-
чинам. Такое наблюдение подкрепляется и 
тем, что 10,9 % опрошенных отметили, что 
относятся к наркомании безразлично; 13 % 
затруднились с ответом. Таким образом, 
треть опрошенных жителей СФО (32,9 %) 
осознанно или нет, но устранились от вос-
приятия проблемы наркомании.

Соответственно, эта категория населе-
ния вряд ли станет субъектами антинар-
котической профилактики. Кроме этого, 
будучи включенными в те или иные со-
циальные общности, влияющие на фор-
мирование личности, эти лица остаются 

1 Аналитический отчет по результатам социо-
логического исследования жителей Иркутской 
области на предмет выявления уровня инфор-
мированности по проблеме наркомании. — Ир-
кутск, 2012. — С. 11.

2 Мониторинг наркоситуации среди молоде-
жи Республики Бурятия. — Улан-Удэ, 2013. — С. 6.

безучастными к процессам, приводящим к 
наркопотреблению. Когда проблема нар-
комании возникает в кругу их семьи или 
близких, они, как правило, не могут адек-
ватно противостоять и упускают возмож-
ность профилактического воздействия на 
родных и близких.

Основными причинами распростране-
ния наркомании люди считают моральную 
деградацию общества (43,8 %), неудовлет-
воренность жизнью и социальное небла-
гополучие (42,3 %), излишнюю свободу и 
незанятость молодежи (39,1 %), влияние 
наркобизнеса и доступность наркотиков 
(37,2 %). Как видим, основные причины 
имеют морально-нравственный и соци-
альный характер. Общеизвестно, что от-
сутствие идеологии ведет к правовому ни-
гилизму и распространению асоциальных 
явлений.

Однако на фоне указанного положи-
тельно то, что в целом у населения доми-
нирует отрицательное восприятие нар-
комании (82,9 %): 74,4 % — категорически 
отрицательно к ней относятся и 8,5 % — от-
носятся скорее отрицательно, чем положи-
тельно. Отрицательное отношение к нар-
комании, как правило, свойственно людям, 
которые очень плохо относятся к наркома-
нам. По своим личным причинам они за-
нимают эту позицию, и при определенных 
условиях могут принять активное участие 
в проводимых мероприятиях антинаркоти-
ческой профилактики. 

Корреляционный анализ зависимости 
отношения к наркомании и уровня обра-
зования позволяет констатировать прямую 
связь: чем выше уровень образования, тем 
выше доля отрицательного отношения к 
наркомании.

Тревожно, что вновь определяется ин-
дифферентная к наркомании группа (бо-
лее 10 %), а также та часть населения, кото-
рая оставила без внимания данный вопрос, 
либо не пожелав на него ответить, либо 
уклонившись от оценки своего эмоцио-
нального отношения к рассматриваемой 
проблематике. Безразличное отношение 
к наркоманам объясняется психологами 
тем, что российское общество относится к 
наркоманам как к отверженным, изгоям и 
в большинстве случаев равнодушно созер-
цает развитие процесса, т. е. срабатывает 
принцип стороннего наблюдения и вытес-
нения из вероятного воздействия на соб-
ственную жизнь. 

Обращает на себя внимание то, что 
3,8 % населения (а это почти 700 тыс. чел. 
в СФО!) относится к наркомании положи-
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тельно или скорее положительно. Данная 
категория косвенно относится к группе 
риска. С целью всестороннего анализа от-
ношения населения к лицам, употребляю-
щим наркотики, рассмотрим психоэмоци-
ональное восприятие населением данных 
лиц, поскольку они живут не в изолирован-
ном мире, а в социуме, и реакция общества 
в этом случае очень важна. Если это не учи-
тывать, то можно упустить время, когда на-
селение увидит в таких людях не больных, 
а лиц, которых надо уничтожать, как это 
уже прослеживается в ответах некоторых 
респондентов.

Большинство населения (62,2 %) испы-
тывают жалость к наркозависимым — это 
можно объяснить тем, что многие, осозна-
вая суть наркомании, воспринимают лю-
дей, употребляющих наркотики, как боль-
ных. При этом многие испытывают жалость 
не столько к самим наркоманам, сколько к 
их родным и близким, далее проецируя это 
чувство и на людей, употребляющих нарко-
тики. Наряду с этим 42,4 % населения пре-
зирают наркоманов, а 28 % их ненавидят. 
Такие эмоции в обществе мало способству-
ют созданию морально-этических условий 
для реабилитации и особенно ресоциали-
зации наркозависимых.

В целом отметим, что «общественное 
отношение к наркомании сегодня в по-
давляющем большинстве случаев харак-
теризуется как однозначно негативное 
и отвергающее. Подобное отношение 
включает в себя множество иррациональ-
ных убеждений и проекции собственных 
страхов, связанных с незнанием и непо-
ниманием наркомании как явления. «Вы-
давливание» наркомана из “нормально-
го” общества приговаривает его к жизни в 
среде, которая в психологическом смысле 
разрушает его сильнее, чем наркотики, но 
вне которой наркоман уже не способен су-
ществовать» [1]. 

Необходимо применять технологии 
различных сфер при коррекции обще-
ственного сознания той части населения, 
которая испытывает страх перед наркома-
нией. Например, можно использовать та-
кую методику десинсибилизации, как сня-
тие тревоги через энергично-позитивный 
настрой, который можно получить путем 
включения в социально-позитивную досу-
говую деятельность.

Отмечая досуг, как важную сферу ре-
ализации свободного времени и личност-
ных потребностей, укажем, что только 
19,6 % респондентов определенно знают, 
где можно интересно провести свободное 

время, а 30,3 % опрошенных не находят 
себе занятий в пункте проживания, так 
как не хватает новых парков и зеленых 
территорий для отдыха (47,7 %), бассей-
нов (39,3 %), новых спортивных клубов 
(36,6 %). На сегодняшний день население 
СФО актуализирует здоровье как наибо-
лее важную жизненную ценность и пони-
мает необходимость развития сфер, спо-
собствующих ее улучшению. 

Заметим, что наркомания не в полной 
мере осознается как угроза здоровью и без-
опасности нации, о чем свидетельствует 
ряд косвенных показателей. 

Во-первых, это такой показатель, как 
оценка респондентами возможности са-
мостоятельного отказа от употребления 
наркотиков теми, кто уже начал их упо-
треблять. Около трети населения (36,1 %) 
полагают, что нельзя самостоятельно от-
казаться от употребления наркотиков. Од-
нако почти половина опрошенных (45,4 %) 
считают, что начавшие употреблять нар-
котики могут отказаться от этого: легко 
(9,2 %) либо с трудом (36,2 %). Отметим, что 
заблуждения о возможности самостоятель-
ного отказа от употребления наркотиков 
наиболее часто наблюдаются в подростко-
вой группе 12–15-летних и группе молодых 
людей в возрасте 16–20 лет.

Во-вторых, отношение населения к про-
блеме наркомании можно рассматривать и 
через призму осознания социумом такого 
медицинского аспекта, как наркотическая 
зависимость, поскольку недопонимание, 
неучет осознания страшных последствий 
наркотической зависимости, безразличное 
отношение к этому имеют достаточно тя-
желые последствия как для самой личности, 
так и для всего общества целом, в силу того, 
что данная зависимость не только нега-
тивно изменяет человека психически и со-
матически, но и меняет саму личность как 
участника социальных отношений. Кроме 
этого наркотическая зависимость является 
предпосылкой девиантного и делинквент-
ного поведения.

Анализ мнений населения свидетель-
ствует, что большая часть респондентов 
не в полной мере понимает, что люди, 
которые начали употреблять наркотики, 
не могут самостоятельно отказаться от 
них. При этом почти половина населения 
(55 %) полагает, что наркотическая зави-
симость возникает сразу же после первого 
употребления, однако, по мнению 25,8 % 
опрошенных, наркотическая зависимость 
возникает после 2–3 месяцев регулярного 
потребления. Часть респондентов счита-
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ет, что если наркотики употреблять ред-
ко, то зависимость вообще не возникнет 
(5,5 %). Указанное показывает либо легко-
мысленное отношение к наркотикам, либо 
недопонимание их опасности, либо, как 
вариант, оправдание применения (это от-
мечают те, кто пробовал или регулярно 
употребляет наркотики). Безусловно, эта 
категория населения относится к груп-
пе риска. Отмечается преобладание ре-
спондентов с таким мнением в Республи-
ке Тыва (8,4 %) и Новосибирской области 
(9,8 %). Следовательно, при проведении 
профилактической антинаркотической 
работы необходимо ориентироваться на 
коррекцию представлений о признаках и 
проявлениях наркомании. 

Отношение населения к проблеме нар-
комании, ее осознание можно оценить и 
через отношение к близким: 41,8 % в таком 
случае готовы поговорить с ним, а 39,7 % 
обратятся за помощью к специалистам. Это 
та часть населения, которая актуализирует 
проблему наркомании и может стать актив-
ным помощником в осуществлении анти-
наркотической профилактики.

Итак, можно констатировать, что насе-
ление субъектов РФ, расположенных в пре-
делах СФО, не актуализирует наркоманию 
как основную и главную проблему, требу-
ющую решения в первую очередь, однако 
в целом к наркомании доминирует отри-
цательное отношение. Почти половина на-

селения либо ненавидят, либо презирают 
людей, употребляющих наркотики.

По ряду косвенных показателей более 
трети населения СФО можно отнести к 
группе риска, что необходимо учитывать 
при проведении профилактических меро-
приятий антинаркотической направлен-
ности. Внимание должно быть обращено 
на ту часть населения, которая уже имеет 
опыт первичной пробы наркотиков (5,9 % 
населения СФО) или склонны к их потре-
блению (2,4 %), что выявляется по признаку 
возникающего интереса к ним.

В соответствии с изложенным полага-
ем целесообразным усилить в институтах 
социализации личности пропагандист-
скую работу, направленную на осознание 
опасности наркоугрозы как в целом всем 
обществом, так и конкретной личностью. 
Указанное особенно важно проводить в 
институтах первичной социализации лич-
ности. Кроме этого обоснованно изменение 
отношения к наркозависимым как к боль-
ным людям, которым необходима помощь 
в социализации. В отношении несовер-
шеннолетних важно усилить воздействие 
на осознание ими пагубных последствий 
любой первичной пробы наркотиков, важ-
ности здорового образа жизни, а также 
планомерно осуществлять мероприятия, 
формирующие нравственно-этическое по-
ведение в обществе и определяющие его 
идеологическое единение.
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В настоящее время характерным при-
знаком развития многих наук является их 
интеграция, взаимопроникновение и вза-
имообогащение. Достижения одной науки 
могут значительно повлиять на развитие 
других наук. Естественные науки, напри-
мер, оказывают важное влияние на развитие 
гуманитарных наук. Достижения генетики 
за последние годы изменили наши пред-
ставления о предыстории развития человека 
Homo sapiens, которую необходимо рассма-
тривать уже как историю, уходящую своими 
корнями почти на 200 тыс. лет назад.

Данное понимание связи наук и искусств 
приводит нас к необходимости признания 
положения о приоритете фундаментальных 
знаний в процессе обучения в высшей шко-
ле как основы познания природной и обще-
ственной среды обитания людей.

Природа представляет собой единое 
целое, в котором нет деления на отдель-

ные науки. Общество также составляет 
единое целое и в процессе своего истори-
ческого развития создает единую систему 
знаний (систему наук), отражающую по-
знание окружающей действительности. 
Современная жизнь повышает требования 
к усвоению студентами фундаментальных 
знаний, а так как познание смысла, сущно-
сти права и государства составляет основу 
знаний юридической науки, это обязыва-
ет в процессе проведения исследований 
оперировать не только сложившимся ин-
струментарием, но и использовать нетра-
диционные методы познания и новые от-
крытия других наук. В этом смысле взгляды 
Б. А. Кистяковского о праве и государстве 
могут представлять определенную теоре-
тическую ценность. 

Богдан Александрович Кистяковский — 
философ, теоретик права и государства 
(1868–1920). Он разрабатывал одну из са-

УДК 340.1
ББК 67.2
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мых необычных концепций права: право 
как многогранное явление духовной жиз-
ни общества. Он различал в понятии права 
сферу бытия, социального явления, факта 
общественной жизни и сферу долженство-
вания, нормы, области морали. Б. А. Кистя-
ковский считал право одной из важнейших 
духовных ценностей в жизни общества, 
включенной в особый мир — мир ценно-
стей, который вытекает из духовных по-
требностей человека.

Правовая материя относится к сфере 
духовной культуры общества так же, как и 
многие другие явления наряду с художе-
ственной культурой. Право — это один из 
сегментов (элементов) духовной культуры 
человечества. К таким сегментам духов-
ной культуры относятся и отдельные виды 
художественной культуры: архитектура, 
скульптура, живопись, музыка, литерату-
ра и театр. Поэтому неудивительно то, что 
Б. А. Кистяковский говорит о праве как об 
одной из духовных ценностей человече-
ства, соотносящейся, в частности, с ценно-
стями, создаваемыми людьми в отдельных 
видах наук и искусств, изобретениями и от-
крытиями. 

Несколько ранее, другой русский тео-
ретик права С. А. Муромцев, развивая со-
циологическое направление в понимании 
права как многогранного явления, писал: 
«самое поверхностное изучение общества 
убеждает нас в том, что все стороны жизни 
его находятся в некотором отношении ко 
всем способностям человека и элементам 
среды. Умственные, нравственные, физиче-
ские способности человека, физические, эт-
нографические и политические элементы 
среды участвуют в образовании, движении 
и разрушении всей социальной жизни. Во-
енная, экономическая, политическая, юри-
дическая, моральная, религиозная, науч-
ная, художественная деятельность народов 
управляется одними и теми же внутрен-
ними и внешними факторами» [2, c. 538]. 
С. А. Муромцев говорит о том, что право 
является частью всей духовной культуры 
общества как единого целого и составляет 
такую же ценность, как и другие социаль-
ные сферы жизни общества. Например, ху-
дожественная культура, включающая в себя 
различные виды искусств, отражающие те 
или иные отношения социальной жизни 
общества особыми способами и средствами 
(живопись, литература, музыка и т. д.). 

Правовые ценности отражают правовую 
действительность в жизни общества, право-
вые отношения. Ярким примером тому яв-
ляются законы вавилонского царя Хаммура-

пи, Дигесты Юстиниана, Декларация прав 
и свобод человека и гражданина Великой 
Французской революции и т. д. На этом ос-
новании «право входит в различные сферы 
человеческой жизни и деятельности, кото-
рые могут составлять предмет различных 
отраслей гуманитарных наук, и понятие 
права сводится к четырем основным опреде-
лениям: государственно-организационно-
му, социологическому, психологическому, 
нормативному» [1, с. 564]. Кроме указанных 
четырех «теоретических понятий» права 
Б. А. Кистяковский добавил и два техниче-
ских: юридико-догматическое и юридико-
политическое. Однако все эти определения, 
по его мнению, не должны сводиться друг 
к другу, а служить предметом самостоя-
тельного, параллельного изучения. Кроме 
того, Б. А. Кистяковский высказал мысль о 
том, что для познания права недостаточно 
«духовной активности» только юристов, 
судей и законодателей, необходимо, чтобы 
каждый гражданин был «духовно деятель-
ным» в области права и по-своему творил 
его. В работе «В защиту права» Б. А. Кистя-
ковский говорит как раз об отсутствии у 
русской интеллигенции уважения к праву. 
В русской литературе нет ни одного трак-
тата или хвалебного слова, посвященного 
праву. Об этом еще в 50-е гг. XIX в. писал 
А. И. Герцен. Однако этот упрек адресует-
ся главным образом русской литературе, не 
воспринявшей ни одной правовой идеи За-
падной Европы XVII–XIX вв. 

Следует заметить, что, несмотря на 
идею автора о широком круге «творцов 
права», включавшем любого гражданина, 
Кистяковский не придавал особого значе-
ния другим видам искусств, в частности 
живописи и музыке. Хотя в истории худо-
жественной культуры того времени име-
ются произведения искусства выдающихся 
деятелей, давших собственное толкование 
права, правовых отношений, влиявших на 
общественное мнение и формирование 
правового сознания людей. К ним можно 
отнести Д. Г. Левицкого, В. И. Сурикова, 
И. Е. Репина, М. И. Глинку, П. И. Чайков-
ского, С. В. Рахманинова и др.

Примером таких произведений являют-
ся известное полотно И. Е. Репина «Бурлаки 
на Волге» и прелюдия № 3 до-диез минор 
С. В. Рахманинова. Художник и композитор 
затронули важнейшую проблему социаль-
ной регуляции общества, в частности, норм 
феодального и буржуазного права. Кроме 
того, в их творениях нашли отражение та-
кие понятия, как свобода, равенство и спра-
ведливость. 
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В 1872 г. известный немецкий юрист 
Р. Иеринг выпустил работы «Цель в пра-
ве» и «Борьба за право», в которых попы-
тался дать новое социологическое обо-
снование праву и государству. После идеи 
борьбы за право между классами и сосло-
виями Р. Иеринг разрабатывает идею за-
щиты существующего права в интересах 
общества: «Эта борьба — обязанность не 
только перед собой, но и пред обществом» 
[1, с. 493]. И уже более определенно он го-
ворит далее: «Каждый призван и обязан 
подавлять гидру произвола и беззакония, 
где только она осмеливается поднимать 
свою голову; каждый, пользующийся бла-
годеянием права, должен в свой черед так 
же поддерживать по мере сил могущество 
и авторитет закона — словом, каждый есть 
прирожденный борец за право в интересах 
общества» [Там же]. В это же время (1873) 
написана картина И. Е. Репина «Бурлаки 
на Волге», которая наглядно показывает 
«борьбу за право» выдающегося художни-
ка, сумевшего средствами живописи отраз-
ить существующее противоречие обще-
ственного развития не только в России, но 
и в Германии, между правом феодальным и 
развивающимися новыми общественными 
отношениями: феодальное право с его пра-
вами и привилегиями дворянства замене-
но новым правом — буржуазным правом, 
с его формальным равенством всех перед 
законом. Однако на раннем этапе развития 
буржуазных отношений в России торговцы 
активно использовали методы и способы 
феодального права. «Но буксиры дороги; 
а главное, эти самые вьючные бурлаки и 
нагрузят барку, они же и разгрузят ее на 
месте, куда везут кладь. Пойди-ка там по-
ищи рабочих-крючников! Чего бы это сто-
ило!» [3, с. 220]. Об этом недвусмысленно и 
говорит содержание картины И. Е. Репина 
«Бурлаки на Волге». Поэтому совершенно 
не случайно эта картина стала предметом 
широкого обсуждения среди различных 
слоев российского общества.

Интересна история появления этой кар-
тины. Однажды И. Е. Репин выехал для за-
рисовок этюдов на живописный берег Невы, 
где отдыхало жизнерадостное дворянское 
общество дачников. Случилось так, что в 
это время по берегу медленно двигалась 
артель бурлаков, тянувших нагруженную 
баржу. Контраст между благополучием от-
дыхавших дачников и рваными одеждами 
бурлаков, а также выходящая за пределы 
разумного эксплуатация человека челове-
ком сразу бросились в глаза, и художник 
невольно произнес фразу: «Какой, однако, 

это ужас, говорю я уже прямо. Люди вместо 
скота впряжены… У одного разорванная 
штанина по земле волочится и голое коле-
но сверкает, у других локти повылезали, 
некоторые без шапок; рубахи истлевшие — 
не узнать розового ситца, висящего на них 
полосами… Вот лохмотья! В легшие в лям-
ку груди обтерлись до красна, оголились 
и побурели от загара… Лица угрюмые, 
иногда только сверкнет тяжелый взгляд из-
под пряди сбившихся висячих волос, лица 
потные блестят, и рубахи насквозь потем-
нели… Вот контраст с этим чистым аромат-
ным цветником господ» [3, с. 220]. 

В процессе написания картины худож-
ник неоднократно вносил изменения в ее 
содержание, которые все более были ори-
ентированы на формирование нового об-
щественного мнения, оказало влияние на 
правосознание общества.

В первом эскизе картины изображается 
группа бурлаков, тянувших бичевой баржу, 
нечетко, несколько размыто, без какой-ли-
бо индивидуализации образов, уподобляя 
их массе сбившегося «скота». Во втором 
эскизе появляется небольшое изменение — 
новый персонаж. По существу, это лицо мо-
лодого человека, освещенное вырвавшимся 
из-за туч лучом солнца, с ярко выраженным 
индивидуальным характером, смотрящего 
вдаль, как бы в будущее. Другой бурлак, 
идущий впереди, поднимает голову. В тре-
тьем эскизе молодой человек выпрямился, 
поправляя лямку, и выделяется в груп-
пе на передний план. Причем, его позу и 
жест уже можно расценить, как намерение 
сбросить лямку крепостничества. В четвер-
том эскизе И. Е. Репин изображает баржу 
огромных размеров, усиливая тем самым 
ощущение беспощадности эксплуатации 
человека человеком, непомерной тяжести 
труда. Пятый вариант и стал завершающей 
картиной, которую мы все знаем. В ней 
тщательно выписан образ каждого бурлака, 
выражено определенное психологическое 
состояние, настроение против существую-
щего в обществе неравенства, несправедли-
вости и произвола. Взгляд первого бурлака, 
поднявшего голову, выражает не просто 
озлобленность человека, а угрозу, причем 
реальную угрозу существующим порядкам 
феодальных отношений. Идущий же за 
ним молодой человек вглядывается в свое 
будущее и готов сбросить с себя ярмо эко-
номической зависимости. Однако, глядя на 
тяжело идущую группу, мы не испытываем 
к бурлакам жалости, в них нет унижения, 
напротив в каждом ощущается какая то 
могучая сила духа с несломленной волей 
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человека. Думается, что Репин сознательно 
вложил в их движение, позы, взгляды на-
пряжение всего русского народа: терпение, 
любовь к свободе и справедливости. 

В картине раскрывается противоречие 
общественного развития, когда феодальное 
право с его правами и привилегиями одних 
(меньшинства) подавляло права и свободы 
других (большинства), когда феодальная 
эксплуатация народа была соединена с экс-
плуатацией буржуазии. 

Так, ожидаемые реформы в России, в 
особенности крестьянская и судебная, не 
принесли народу реального освобождения. 
Формальное равенство между крестьяни-
ном и помещиком фактически усилило 
неравенство экономическое. Кроме того, 
короткий период реформ закончился в 
70-е гг. XIX в., пришло время «контрре-
форм», возрождавших прежние феодаль-
ные порядки и народ попадал под гнет и 
помещиков и буржуазии. Реформы второй 
половины XIX в. оказались половинчатыми 
и не смогли сгладить социальные противо-
речия общественного развития.

В своей картине И. Е. Репин обращается 
со своеобразным «Манифестом» к россий-
скому обществу, призывая к восстановле-
нию прав и свобод человека и гражданина, 
признанию идеи естественного права как 
высшей ценности общественного развития 
и установления правовых отношений в об-
ществе, а не произвола и насилия с нещад-
ной эксплуатацией. « А ты посмотрел бы, 
как на верховьях Волги и по всей системе 
каналов в лямке бечевой тянут, — произнес 
он. Вот действительно, уж диковинка. Там 
всякой твари по паре впряжено, и все друж-
но тянут смеясь: и баба, и лошадь, и мужик, 
точно нарочно, чтобы мир почудить, и все 
это по крутому берегу» [3]. 

И не удивительно, что в это время среди 
теоретиков государства и права развивает-
ся социологическое направление. 

В 70-е — начале 80-х гг. XIX в. С. А. Му-
ромцев пишет работы «Определение и 
основное разделение права» и «Что такое 
догма права», развивая теорию о право-
вых отношениях. И совершенно понятно, 
почему выставленная в 1873 г. картина вы-
звала бурное обсуждение различных слоев 
общества.

Другой известный деятель русской 
культуры — композитор С. В. Рахмани-
нов — написал прелюдию № 3 до-диез 
минор также под впечатлением эксплуа-
тации человека человеком. Его музыкаль-
ные образы совпадают с образами картины 
И. Е. Репина «Бурлаки на Волге». Первые 

медленные, глубокие и тяжелые аккорды 
раскрывают картину непосильного, физи-
ческого напряжения сил русского народа, 
которое противоречит его естественной 
природе. Развивая эту тему, С. В. Рахмани-
нов, как и И. Е. Репин, раскрывает богатый 
внутренний мир русского человека, его 
права на свободу, равенство и социальную 
справедливость, наделяет свои образы вы-
сокой нравственной силой, могучим терпе-
нием. В третьей части он повторяет первые 
аккорды, но они звучат уже угрожающе, 
решительно и говорят о готовности народа 
к борьбе против существующего произвола 
и насилия. Композитор показывает форми-
рование воли внутри самого народа и пред-
рекает, что она уже способна выйти вовне. 
Прелюдия написана в 1892 г., по существу, 
накануне первой революции 1905 г. Это 
произведение до сих пор является самым 
известным музыкальным классическим 
произведением во всем мире, оно и сейчас 
оказывает влияние на формирование пра-
вового сознания личности. 

Таким образом, идеи Б. А. Кистяков-
ского, воспринявшего социологическое 
направления от Р. Иеринга, о духовно 
деятельном гражданине, формирующем 
общественное правовое сознание, вопло-
щались не только в традиционных формах 
художественной литературы, но и в произ-
ведениях художников и музыкантов.

И. Е. Репин и С. В. Рахманинов смогли 
в своем творчестве не только использовать 
правовые идеи, формировавшие обще-
ственное мнение и правосознание, и вести 
его в направлении лучших идеалов право-
вой культуры, но уже не с точки зрения 
права (правомерного или неправомерного) 
или этики (добра и зла), а с точки зрения 
эстетики (прекрасного или безобразного). 
В этом смысле отдельные виды искусств 
рассматривают общественные отношения, 
как в прочем и правовые отношения, с точ-
ки зрения науки о прекрасном, «поскольку 
культура — выражение специфически че-
ловеческого способа деятельности, постоль-
ку она по своей природе нормативна; сле-
довательно, культурные и правовые нормы 
могут совпадать по своему содержанию, т. 
е. они могут заключать в себе одни и те же 
правила поведения» [4, с. 119]. 

Социальное в природе человека проя-
вилось на самых ранних стадиях его разви-
тия, что и отделило человека от животного 
мира. В этом процессе играли важную роль 
различные факторы. В истории возникно-
вения первобытного общества, как соци-
альной организации, большое значение 
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сыграло первобытное искусство (каменное 
и пещерное) задолго до появления права. 
Оно несло в себе одновременно элементы 
прекрасного и нормативного. Принцип 
долженствования был утвержден и признан 
тогда именно через первобытное искусство. 
В этом смысле и говорит Л. И. Спиридонов 
о «совпадении содержания» правовых и 
культурных норм. 

«Культурная норма всегда социальна» 
[4, с. 119]. Если посмотреть на отдельные 
виды искусства, в данном случае живо-
пись и музыку, то становится очевидным, 
что искусство выражает (и отражает) со-
циальную жизнь общества во всех сферах 
проявления его деятельности. Яркими 
примерами этого могут служить и другие 
картины, например, Д. Г. Левитского «Ека-
терина II законодательница в храме пра-
восудия» или картина «Утро стрелецкой 

казни» В. И. Сурикова, «Утро нашей роди-
ны» Ф. Шурпина, опера П. И. Чайковского 
«Опричник» и др. 

Художник, создавая свои произведе-
ния, всегда шифрует их специфическими 
средствами своего искусства, предоставляя 
широкий простор воображению зрителя 
или слушателя. История создания картин 
«Бурлаки на Волге», «Екатерина II законо-
дательница в храме правосудия», «Утро 
стрелецкой казни», прелюдия до-диез ми-
нор вызвана социальными противоречия-
ми общественного развития. Она отражает 
несоответствие старой системы хозяйство-
вания, отживших норм феодального права, 
присущей им морали, нравственности и 
эстетических взглядов, новым экономиче-
ским, политическим, правовым, идеологи-
ческим и эстетическим воззрения общества 
конца XIX — начала XX вв.
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Каннибализм, инцест, убийства детей, 
бесчисленные тоталитарные деспотии и 
другие отвратительные явления современ-
ного мира убедительно говорят о том, что 
может возвращаться не только индивиду-
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ПсИХОлОгИчЕскИй ПОРтРЕт ЖЕНЩИНы-дЕтОУБИйцы 
в ПРОИзвЕдЕНИИ с. МОэМа «НЕПОкОРЕННая»

В представленной статье анализируется психологический портрет детоубийцы с по-
мощью художественного образа, созданного в произведении Сомерсета Моэма «Непо-
коренная». Возможность использования такого приема обусловлена точностью и глуби-
ной описанного в повести механизма формирования преступной мотивации женщины 
в условиях психотравмирующей ситуации. Портрет детоубийцы, созданный пером ве-
ликого писателя, может быть использован для решения криминалистических задач. Об-
ращаясь к художественному произведению, автор статьи опирается на психологические 
закономерности и особенности, имеющие значение для предупреждения и расследова-
ния женских насильственных преступлений, делает попытку определить психологиче-
ский портрет детоубийцы, трансформировавшейся из жертвы в преступницу. Данный 
процесс трансформации жертвы в преступницу обусловлен действием как психотравми-
рующей ситуации, так и личностными особенностями женщины. Вместе с тем, данный 
аспект не получил должного освещения в криминалистической литературе. Произве-
дение С. Моэма «Непокоренная» является яркой иллюстрацией такой трансформации, 
позволяющей разобраться в мотивации преступного поведения детоубийц в определен-
ных жизненных ситуациях.

Ключевые слова: психотравмирующая ситуация; выученная беспомощность; эмоцио-
нальная застреваемость; новорожденный ребенок; психофизиологические особенности; 
послеродовой период; смещение на псевдоцель; замещение; внутренний конфликт.
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PSYcHoloGical Portrait of a Woman committinG infanticidE  
in S. mauGHam’S novEl «tHE unconQuErEd» 

The paper uses an artistic image created by Somerset Maugham in his novel «The Uncon-
quered» to analyze the psychological portrait of a woman committing infanticide. This approach 
could be used because the novel offers a detailed and profound description of how a woman in 
psychotraumatic circumstances develops criminal motivation. The portrait of a woman com-
mitting infanticide created by the great author could be used for criminological purposes. By 
turning to a work of fiction, the author of this paper relies on psychological regularities and 
characteristics important for the prevention and investigation of violent crimes committed by 
women and attempts to draw a psychological portrait of a woman committing infanticide who 
transforms from being a victim into being a perpetrator. This process of transformation from 
a victim into a perpetrator is determined by both the influence of a psychotraumatic situation 
and by personal traits of the woman. At the same time, this aspect is not sufficiently studied in 
criminological works. S.Maugham’s novel «The Unconquered» is a vivid description of such a 
transformation that allows us to understand the motivation of infanticide’s criminal behavior is 
some life situations. 

Keywords: psychotraumatic circumstances; learned helplessness; emotional stuckness; new-
born; psycho-physiological characteristics; postpartum period; shift to a psueudo-goal; substitu-
tion; internal conflict. 

альный бессознательный опыт, но и кол-
лективный, общечеловеческий, причем 
негативный [19, с. 97]. Не вдаваясь в поле-
мику об индивидуальном и коллективном 
опыте, хотелось бы согласиться с определе-
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нием указанных преступлений, как отвра-
тительных явлений современного мира, 
одним из которых является детоубийство.

Известно, что убийство женщиной соб-
ственного грудного ребенка воспринима-
ется ею как символическое самоубийство 
[6, с. 38–39]. В результате блокирования 
возможности проявления агрессии вовне, 
т. е. гетероагрессии, проявляется аутоа-
грессия, которая может выражаться, в том 
числе, и в совершении подобных престу-
плений [2, с. 46].

Детоубийство иногда может происхо-
дить как реакция на изнасилование, а так-
же обусловливаться особенностями пси-
хического состояния женщины в момент 
родов и сразу после них.

Современная следственная и судебная 
практика, к сожалению, дает немало при-
меров совершения женщинами убийств 
своих новорожденных детей. Каждый год 
в России регистрируется около 220 таких 
преступлений [6, с. 38–39]. К концу XX в. 
29 стран, признавая уникальные биологи-
ческие изменения в организме, вызывае-
мые деторождением, изменили меру на-
казания в случае совершения женщиной 
неонатицида (убийства новорожденного в 
первые 24 часа жизни). Точной статистики 
нет, лишь отмечается, что с начала 90-х гг. к 
концу XX в. число убийств новорожденных 
выросло более чем вдвое [14, c. 32–34].

Исследователи разных стран, изучая 
данный феномен, установили, что сред-
ний возраст женщин, убивших новорож-
денных, варьировался от 19 до 24 лет. При 
описании характерологических особенно-
стей отмечались их личностная незрелость, 
отсутствие криминального прошлого, пас-
сивность, интеллектуальный уровень ниже 
среднего, тревожность, неуверенность в 
себе, ранимость, низкий уровень фрустра-
ционной толерантности. Фактором риска 
совершения неонатицида являлся незамуж-
ний статус беременных женщин [Там же].

Масштабы и жестокость этих престу-
плений поражают своей изощренностью и 
противоестественностью. По материалам 
уголовных дел можно проанализировать и 
обобщить способы совершения рассматри-
ваемых преступлений, мотивацию преступ-
ного поведения, причины и условия, им 
способствующие. Вместе с тем, огромную 
сложность представляют проблемы, свя-
занные с воссозданием психологического 
портрета детоубийцы, поскольку выходят 
за рамки исключительно юриспруденции 
и требуют комплексного исследования. 
В частности, актуальным и востребован-

ным становится использование психологи-
ческих знаний. Здесь, как нельзя, кстати, 
высказывание К. Г. Юнга: «Вероятно, при-
дет день, когда биолог, и не только он, но 
и физиолог протянут руку психологу и 
встретятся с ним в туннеле, который они 
взялись копать с разных сторон горы неиз-
вестного» [Цит. по: 10, с. 3].

Несмотря на огромные достижения в 
области юридических, социальных и ме-
дико-биологических дисциплин в начале 
XXI в., по-прежнему недостаточно разра-
ботанными остаются проблемы взаимос-
вязи девиантной активности, психической 
патологии и особенностей криминальной 
агрессии женщин [1, с. 16–32]. Между тем, от 
разрешения данных и смежных с ними во-
просов напрямую зависят эффективность и 
успешность раскрытия и предупреждения 
насильственных преступлений, совершен-
ных женщинами.

Очевидно, что при совершении дето-
убийств имеют место так называемые на-
рушения эмоционального реагирования 
[3, с. 20]. Эмоциональное реагирование — 
острые эмоциональные реакции, возни-
кающие в ответ на различные ситуации, 
а детоубийства часто совершаются имен-
но в условиях определенных ситуаций, в 
том числе и психотравмирующих, о чем 
собственно и идет речь в ст. 106 УК РФ  
[18, с. 11–13]. В отличие от изменений настро-
ения эмоциональные формы реагирования 
кратковременны и не всегда соответствуют 
основному фону настроения. Эмоциональ-
ные нарушения характеризуются неадекват-
ностью эмоционального реагирования на 
внешние события. Эмоциональные реакции 
могут быть неадекватны по силе и степени 
выраженности, длительности и значимости 
вызвавшей их ситуации. Отечественные ис-
следователи выделяют следующие эмоцио-
нальные нарушения [8, с. 103–104]:

– эксплозивность — повышенная эмо-
циональная возбудимость, неадекватная 
по силе реакция, склонность к бурным 
проявлениям аффекта. Реакция гнева с 
агрессией может возникнуть по незначи-
тельному поводу;

– эмоциональное застревание — состо-
яние, при котором возникшая аффектив-
ная реакция фиксируется на длительное 
время и оказывает влияние на дальнейшие 
мысли и поведение. Данное нарушение для 
нас имеет особенное значение, о чем речь 
пойдет дальше;

– амбивалентность — возникновение 
одновременно противоположных чувств по 
отношению к одному и тому же человеку. 
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П. П. Баранов и В. И. Курбатов под-
черкивают, что «свойственная женщинам-
преступницам, в основном, совершившим 
насильственные преступления против 
личности, ригидность (застреваемость и 
стойкость психотравмирующих пережива-
ний, нередко достигающих аффективного 
уровня), а также высокая импульсивность, 
неспособность адекватно воспринимать и 
оценивать возникающие жизненные труд-
ности, побуждает их к необдуманному, 
дезорганизованному, часто преступному 
поведению. В отличие от преступников-
мужчин женщинам-преступницам, как 
правило, свойственно чувство вины, бес-
покойство за свое будущее» [5, c. 139]. По 
данным экспертов Государственного науч-
ного центра социальной и судебной психи-
атрии им. В. П. Сербского, насильственные 
преступления совершались женщинами в 
конкретных конфликтных ситуациях. Со-
стояние в период деликта определялось 
эмоциональным напряжением, злобой, 
оскорбленным самолюбием, а не психо-
патологическими переживаниями. «Ни в 
одном из этих наблюдений не выявлялось 
клинических признаков нарушенного со-
знания, расстройства восприятия, тран-
зиторных бредовых нарушений, которые 
определили бы противоправное поведение 
больных. Их психическое состояние после 
содеянного также не укладывалось в рамки 
расстройств, типичных для исключитель-
ных состояний. Жестокость содеянного 
в известной мере можно было объяснить 
“искажением восприятия действительно-
сти”, в основе которого лежит эмоциональ-
ная логика психопатических личностей» 
[9, c. 164–165].

Таким образом, у совершивших неона-
тицид женщин чаще имеются психологи-
ческие проблемы, а психотические рас-
стройства встречаются редко. В результате 
исследования случаев убийств матерями 
новорожденных М. А. Качаева выявила 
ряд отличительных черт, заключающихся 
в особенностях предшествующей престу-
плению психотравмирующей ситуации, 
включающей в себя страх огласки, позор 
незаконной беременности, сложные семей-
ные взаимоотношения (с будущим отцом 
ребенка, родственниками), материальные 
затруднения, увольнение с работы. Такая 
ситуация всегда отличалась относительной 
неразрешимостью, нарастающей с прибли-
жением родов, и способствовала быстрому 
развитию у рожениц особого эмоциональ-
ного состояния, относящегося к периоду 
непосредственного совершения агрессив-

ных действий, возникновению выраженной 
астении, связанной с фактом субъективно-
неожиданных, внезапных, стремительных, 
происходивших без родовспоможения, в 
ситуации изоляции родов. При этом у жен-
щин возникало ощущение беспомощно-
сти, растерянности. Агрессивные действия 
совершались непосредственно во время 
родов или немедленно после рождения 
ребенка путем удушения, утопления, на-
несения смертельных ранений колющими 
предметами [14, c. 32–34].

К эмоциональным нарушениям можно 
отнести и состояние выученной беспомощ-
ности, формирующееся у женщин под воз-
действием длительной или внезапно воз-
никшей психотравмирующей ситуации, и 
часто являющимся стержневым в мотива-
ции их преступного поведения. 

Описанный в специальной литерату-
ре феномен «выученная беспомощность» 
впервые установлен М. Селигманом в 1964 г.  
[12, с. 218–235; 13, с. 187–278; 15, с. 261–262]. 
Состояние выученной беспомощности 
является крайним, но неоднозначно вы-
текающим проявлением негативной жиз-
ненной ситуации. Поведение людей в со-
стоянии выученной беспомощности может 
быть диаметрально противоположным. Ос-
новными вариантами поведения при бес-
помощности являются:

– псевдоактивность (бессмысленная су-
етливая деятельность, не ведущая к резуль-
татам и не адекватная ситуации с последу-
ющим торможением);

– отказ от деятельности (капитуляция, 
апатия, потеря интереса);

– ступор (состояние заторможенности, 
непонимание происходящего);

– перебор стереотипных действий в по-
пытке найти одну, адекватную ситуации, 
при постоянном напряженном контроле 
результатов;

– деструктивное поведение (агрессивное 
поведение, направленное на себя и/или 
окружающих);

– смещение на псевдоцель.
Из приведенных вариантов поведения 

женщин в состоянии выученной беспо-
мощности интерес с криминалистической 
точки зрения представляют два последних 
[17, c. 130].

Выученная беспомощность опасна тем, 
что она обладает тенденцией к экспансии 
и распространяется в определенных усло-
виях на те виды деятельности, которые не 
затрагивались в процессе сложной жизнен-
ной ситуации. Поэтому смещение на псев-
доцель может быть обнаружено и в безмо-
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тивных насильственных преступлениях, 
совершенных женщинами в отношении 
людей, случайно оказавшихся рядом и за-
местившими таким образом непосредствен-
ных виновников накопившихся проблем.

Порой очень сложно отследить и пере-
дать ту гамму чувств и эмоций, которыми 
сопровождается любая человеческая дея-
тельность, в том числе и преступная. Поэто-
му весьма конструктивным представляется 
обращение к художественным произведе-
ниям, где с помощью пера писателя вос-
создается определенный образ личности 
наиболее полно и всесторонне, доступно 
и красноречиво. Так, яркой иллюстрацией 
процесса формирования механизма пре-
ступного поведения женщины, соверша-
ющей убийство своего новорожденного 
ребенка, может служить трагедия, описан-
ная в произведении Сомерсета Моэма «Не-
покоренная». Повесть, с одной стороны, 
пронизана состраданием к преступнице 
Аннет, ставшей жертвой сексуального на-
силия немецкого солдата Ганса, а с другой 
стороны, поражает жестокостью содеянно-
го и хладнокровием, с которым совершено 
преступление. Следя за развитием собы-
тий, описанных на страницах этого произ-
ведения, трудно оставаться равнодушным. 
Талант автора, знание психологических 
особенностей человеческой натуры позво-
лили С. Моэму воссоздать психологиче-
ский портрет детоубийцы, который может 
быть использован для решения кримина-
листических задач. Возможно, такая точ-
ность и глубина объясняется отчасти и тем, 
что автор имел юридическое образование 
и даже какое-то время занимался адвокат-
ской практикой. 

В произведении достаточно подробно 
показан процесс трансформации позиции 
жертвы в позицию преступницы. Извест-
но, что формирование личности агрессив-
ной женщины-преступницы представляет 
собой сложный, протяженный во времени 
процесс, реализующийся в рамках крими-
нологической ситуации, возникновение ко-
торой определяется моментом появления у 
личности особого качества — криминаль-
ной агрессивности [1, c. 18]. И таким момен-
том появления криминальной агрессивно-
сти, отправной точкой в рассматриваемом 
произведении является изнасилование мо-
лодой француженки немецким солдатом.

После того страшного вечера Аннет не-
сколько дней пролежала в постели в бреду 
с высокой температурой. Родители боялись 
за ее рассудок. Потрясение оказалось для 
нее слишком тяжким. Прошел месяц, затем 

второй, а на третий Аннет поняла, что за-
беременела. Но она не могла принять это-
го ребенка, поскольку в Германии, в пле-
ну, умирал с голоду ее любимый человек. 
Оскорбленное самолюбие, пережитая глу-
бокая обида, злоба «застревают» в памяти 
девушки, и аффективная реакция, возник-
шая в момент изнасилования, фиксируется 
на длительное время, оказывая существен-
ное влияние на ее мысли и поведение, в по-
следующем приведшие к убийству своего 
новорожденного ребенка. 

Основной мотив преступления кроется 
в словах Аннет о жажде мести: «Я его нена-
вижу. Мне ненавистно его тщеславие, его 
самонадеянность. Я готова убить его. Но 
мне и смерти его мало. Я хотела бы причи-
нить ему такие муки, какие он причинил 
мне. Мне кажется, я умру спокойно, если 
только найду способ ранить его так же боль-
но, как он меня» (курсив наш. — Н. С.) [11]. 
И она нашла такой способ — убийство ре-
бенка. Женщина, убивающая своего ново-
рожденного ребенка, в подобной ситуации 
направляет всю разрушительную силу, на-
копившуюся под воздействием психотрав-
мирующих факторов, не на причинителя 
вреда (в данном случае немецкого солда-
та Ганса, изнасиловавшего его), а на более 
слабого и беспомощного (новорожденного 
ребенка). Происходит смещение акцента 
на псевдоцель, в результате чего актуали-
зируется другая деятельность, в частности, 
преступная, дающая Аннет ощущение до-
стижения результата, вместо преодоления 
трудностей в отношениях.

Аннет недопустима была даже мысль 
о том, чтобы родить ребенка от немецко-
го солдата. После признания Ганса о том, 
что он хочет ребенка, что он горд и счаст-
лив от этой мысли, что ребенок задел его 
душу, «Аннет внимательно посмотрела 
на него, и глаза ее странно блеснули. Ка-
залось, она торжествует. Она коротко рас-
смеялась… Она смотрела на него в упор 
холодным, жестким взглядом. Выражение 
лица у нее было напряженное, суровое. 
Страшная мысль возникала и складывалась у 
нее в мозгу» (курсив наш. — Н. С.) [Там же]. 
Таким образом, найдя «слабое место» свое-
го обидчика, у Аннет возник умысел на то, 
чтобы избавиться от ребенка, и подобным 
изощренным способом отомстить Гансу за 
причиненную ей боль. После родов девуш-
ка вышла из дома, пошла к ручью, опусти-
ла ребенка туда и держала под водой, пока 
он не умер… «Ганс дико вскрикнул, узнав 
об этом, — это был крик смертельно ра-
ненного зверя. Он закрыл лицо руками и, 
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шатаясь как пьяный, кинулся вон из дома. 
Аннет рухнула в кресло и, опустив голову 
на сжатые кулаки, страстно, неистово зары-
дала» [Там же].

Не покоренная немецким солдатом, 
не покоренная судьбой, Аннет принесла 
в жертву своей гордыни, своей мести, сво-
его оскорбленного самолюбия, своей не-
нависти жизнь беззащитного, беспомощ-
ного ребенка. Последние строки повести 
заставляют плакать и слабого, и сильного 
духом, поскольку цена этого непокорства 
слишком велика и не соизмерима с челове-
ческими страстями. Но вместе с тем, нельзя 
не признать, что описанный в произведе-
нии механизм формирования у женщины 
преступного умысла на убийство своего 
новорожденного ребенка наглядно позво-
ляет составить психологический портрет 
детоубийцы в условиях психотравмирую-
щей ситуации, и его нельзя недооценивать 
в следственной практике. Рассмотренные в 
произведении мотивы детоубийств остают-
ся актуальными по сей день.

При анализе данного художественного 
образа детоубийцы можно выделить следу-
ющие моменты, имеющие криминалисти-
ческое значение:

1. Формирование агрессивной мотива-
ции происходит под воздействием психо-
травмирующей ситуации, выразившейся 
в совокупности ряда обстоятельств — из-
насиловании матери новорожденного ре-
бенка; немецкой оккупацией, воспринятой 
Аннет как личной трагедией, унижением 
для всего французского народа; гибелью 
любимого человека.

2. Эмоциональные нарушения в фор-
ме эмоционального застревания на мысли 
о мести любой ценой, проявившиеся в не-
адекватности эмоционального реагирова-
ния на внешние события. 

3. Механизм формирования преступ-
ного умысла Аннет можно охарактеризо-
вать как механизм трансформации пози-
ции жертвы в позицию преступницы под 
влиянием выученной беспомощности. 
Каждый хоть раз в жизни испытывал со-
стояние, когда не мог выйти из гнетущего 
переживания («я никогда не смогу спра-
виться», «это бесполезно, все равно ничего 
хорошего не выйдет» [13]). 

4. Смещение акцента на псевдоцель, за-
мещение. 

5. Особенное психофизиологическое со-
стояние, вызванное нежелательной бере-
менностью и родами.

В связи с отмеченным не вызывает со-
мнений то, что в ходе расследования пре-
ступлений, совершенных женщинами, 
изучения их механизмов и личности пре-
ступниц, необходимо учитывать особен-
ности женской психологии (восприятие, 
память, акцентуации характера и т. д.), а 
также физиологии (особенные периоды в 
жизни женщины, например, беременность, 
роды, ПМС, климактерический период), 
оказывающие непосредственное влияние 
на выбор способа преступления или так-
тические особенности проведения след-
ственных действий [8, c. 5]. Поэтому важно, 
анализируя все аспекты женской насиль-
ственной преступности, исходить из пони-
мания биологических, социально-психоло-
гических и ментальных особенностей этой 
категории преступников. 

Предпринятая в данной статье попыт-
ка обращения к художественному произ-
ведению является перспективным направ-
лением в поиске путей предупреждения и 
расследования женских насильственных 
преступлений, возможностью комплексно-
го изучения причин и условий, способству-
ющих их совершению.
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The author analyzes the systematization of the grounds to void transactions presented in the 
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НаУчНыЕ сООБЩЕНИя

УДК 347 
ББК 67.304 

В п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса РФ 
в новой редакции, введенной Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ1, 
воспроизведено утвердившееся в законо-
дательстве и доктрине правило о делении 
всех сделок на ничтожные и оспоримые. 
Указанное дихотомическое деление исчер-
пывает все недействительные сделки. В ГК 
РФ сохранился концептуальный подход, в 
соответствии с которым в нем содержится 
исчерпывающий перечень оснований не-
действительности сделок. 

В новой редакции ГК РФ произошло 
увеличение оснований признания сделок 
ничтожными, а также введено новое основа-
ние признания сделки ничтожной — сдел-
ка, совершенная с нарушением запрета или 
ограничения распоряжения имуществом, 

1 О внесении изменений в подразделы 4 и 5 
раздела I части первой и статью 1153 части тре-
тьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции : федер. закон от 7 мая 2013 г.  № 100-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. — 2013. — № 19, 
ст. 2327.

вытекающих из закона (ст. 174.1 ГК РФ). 
Вместо шести оснований в ГК РФ теперь 
указано семь оснований признания сделок 
ничтожными:

1) сделка, нарушающая требования за-
кона или иного правового акта и при этом 
посягающая на публичные интересы либо 
права и охраняемые законом интересы 
третьих лиц, ничтожна, если из закона не 
следует, что такая сделка оспорима или 
должны применяться другие последствия 
нарушения, не связанные с недействитель-
ностью сделки (п. 2 ст. 168 ГК РФ);

2) сделка, совершенная с целью, заведо-
мо противной основам правопорядка или 
нравственности (ст. 169 ГК РФ); 

3) мнимая сделка, т. е. сделка, совершен-
ная лишь для вида, без намерения создать 
соответствующие ей правовые последствия 
(п. 1 ст. 170 ГК РФ);

4) притворная сделка, т. е. сделка, кото-
рая совершена с целью прикрыть другую 
сделку, в том числе сделку на иных услови-
ях (п. 2 ст. 170 ГК РФ);
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5) сделка, совершенная гражданином, 
признанным недееспособным вследствие 
психического расстройства (ст. 171 ГК РФ);

6) сделка, совершенная несовершенно-
летним, не достигшим четырнадцати лет 
(ст. 172 ГК РФ);

7) сделка, совершенная с нарушени-
ем запрета или ограничения распоряже-
ния имуществом, вытекающих из закона 
(ст. 174.1 ГК РФ).

Количество оснований признания оспо-
римых сделок недействительными также 
пополнилось новым основанием, касаю-
щимся сделок, совершенных без согласия 
третьего лица, органа юридического лица 
или государственного органа либо органа 
местного самоуправления, необходимость 
получения которого предусмотрена зако-
ном (ст. 173.1 ГК РФ);

Соответственно, оспоримыми названы 
сделки:

– сделка, нарушающая требования за-
кона или иного правового акта (п. 1 ст. 168 
ГК РФ);

– сделка, совершенная юридическим 
лицом в противоречии с целями деятельно-
сти (ст. 173 ГК РФ);

– сделка, совершенная без согласия тре-
тьего лица, органа юридического лица или 
государственного органа либо органа мест-
ного самоуправления, необходимость по-
лучения которого предусмотрена законом 
(ст. 173.1 ГК РФ);

– сделки, совершенные за пределами 
полномочий, которые ограничены догово-
ром или положением о филиале или пред-
ставительстве юридического лица либо 
учредительными документами юридиче-
ского лица или иными регулирующими его 
деятельность документами по сравнению с 
тем, как они определены в доверенности 
или законе либо как они могут считаться 
очевидными из обстановки, в которой со-
вершается сделка (ст. 174 ГК РФ);

– сделка, совершенная несовершенно-
летним в возрасте от 14 до 18 лет без согла-
сия его родителей, усыновителей или по-
печителя, в случаях, когда такое согласие 
требуется в соответствии со ст. 26 ГК РФ 
(ст. 175 ГК РФ);

– сделка по распоряжению имуще-
ством, совершенная без согласия попечи-
теля гражданином, ограниченным судом в 
дееспособности (ст. 176 ГК РФ);

– сделка, совершенная гражданином, не 
способным понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ);

– сделки, совершенные под влиянием 
заблуждения (ст. 178 ГК РФ);

– сделки, совершенной под влиянием 
обмана, насилия, угрозы или неблагопри-
ятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).

Несколько изменился подход к кругу 
лиц, которые могут предъявить иск о при-
знании сделки недействительной. Если в 
прежней редакции это были «лица, указан-
ные в законе», то теперь это «сторона сделки 
или иное лицо, указанное в законе». Такой 
подход представляется верным, поскольку 
унифицирует подход к формированию об-
щего круга лиц, имеющих право обратить-
ся в данном случае с оспариванием сделки в 
суд. Введено новое правило, создающее еще 
один общий подход ко всем оспоримым 
сделкам. В соответствии с этим подходом 
все оспоримые сделки, кроме наличия спе-
циального основания недействительности, 
указанного в ГК РФ, должны удовлетворять 
еще одному общему требованию — сделка 
будет признана недействительной, если на-
рушает права или охраняемые законом ин-
тересы лица, оспаривающего сделку, в том 
числе повлекла неблагоприятные для него 
последствия. Кроме того, для случаев, ког-
да оспаривается сделка в интересах третьих 
лиц, введено специальное правило, тоже 
носящее общий характер для указанного 
круга сделок — сделка может быть призна-
на недействительной, если нарушает пра-
ва или охраняемые законом интересы та-
ких третьих лиц. Введено еще одно общее 
правило в отношении сторон оспоримой 
сделки, повышающее значение добросо-
вестности их поведения. Сторона, из пове-
дения которой явствует ее воля сохранить 
силу сделки, не вправе оспаривать сделку 
по основанию, о котором эта сторона знала 
или должна была знать при проявлении ее 
воли. Соответственно, для такой стороны 
такая юридически безупречная сделка бо-
лее не является оспоримой по тому основа-
нию, о котором этой стороне известно или 
должно быть известно.

Существенным образом изменилось 
правило о лицах, имеющих право предъ-
являть требования о признании сделки 
ничтожной. Ранее это могли быть любые 
заинтересованные лица. Хотя процессуаль-
ное законодательство давно установило, 
что с иском в суд может обратиться только 
заинтересованная сторона1, однако для ис-
полнения этого правила должна действо-
вать материально-правовая норма. Таким 

1 Cм.: п. 1 ст. 3 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ; п. 1 
ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса от 
24 июля 2002 г. № 95-ФЗ.
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образом, в комментируемой статье впервые 
вводится правило о новом круге таких лиц: 
с иском о применении последствий недей-
ствительности ничтожной сделки может 
обратиться сторона сделки, а в предусмо-
тренных законом случаях также иное лицо.

Соответственно, в п. 4 комментируе-
мой статьи сужено право суда на самосто-
ятельное применение последствий недей-
ствительности ничтожной сделки по своей 
инициативе. Такое право суд теперь имеет 
не всегда, как было ранее, а только если это 
необходимо для защиты публичных инте-
ресов и в иных предусмотренных законом 
случаях. 

В законе не содержится понятия «пу-
бличный интерес», однако анализ дел, воз-
буждаемых судом по инициативе назван-
ных органов, свидетельствует, что данное 
понятие связано с интересами государства 
как публично-правового образования. Так, 
признавая недействительной сделку куп-
ли-продажи здания, заключенную между 
предприятием и обществом, суд установил, 
что предприятие не зарегистрировало в 
установленном законом порядке право хо-
зяйственного ведения на переданное ему 
спорное имущество, следовательно, у него 

не возникло указанного права на него и 
права распоряжения им, что свидетель-
ствует о недействительности оспариваемой 
сделки, при совершении которой наруше-
ны порядок распоряжения государствен-
ной собственностью и публичные интере-
сы посредством ее исполнения, поэтому 
отсутствие спора между администрацией, 
предприятием и обществом не исключает 
их обязанности по соблюдению норм дей-
ствующего законодательства, в том числе 
касающегося порядка и условий распоря-
жения муниципальной собственностью1.

Таким образом, можно утверждать, 
что новеллы ГК РФ о недействительных 
сделках создают новую систему основа-
ний недействительности и новое соотно-
шение последствий их недействительно-
сти. Причем даже поверхностный анализ 
их соотношения позволяет сделать вывод 
о формировании в законодательстве но-
вых подходов к соотношению частных и 
публичных интересов в институте недей-
ствительности сделок. 

1 Постановление ФАС Северо-Кавказ-
ского округа от 23 июля 2012 г. по делу  
№ А63-7653/2011 // СПС «КонсультантПлюс».
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Гражданское законодательство основы-
вается на принципе восстановления нару-
шенных гражданских прав и их судебной 
защите. Защита гражданских прав осущест-
вляется посредством поименованных в за-
коне способов. 

Пресечение действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения, 
названо в числе первых в нормативном пе-
речне способов защиты гражданских прав 
(абз. 3 ст. 12 ГК РФ). В соответствие с абз. 6 
ст. 12, ст. 13 ГК РФ и ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 198 
АПК РФ признание недействительными 
ненормативных правовых актов, незакон-
ными решений и действий (бездействия) 
органов, осуществляющих публичные пол-
номочия, также является способом защиты 
гражданских прав.

И в цивилистической доктрине, и в пра-
воприменительной практике существует 
проблема соотношения указанных спосо-
бов защиты.

Нередко признание акта государствен-
ного органа недействительным, а решений 
и действий (бездействий) незаконными 
называют разновидностью такого способа 
© О. А. Кузнецова, 2013
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защиты, как пресечение действий, нару-
шающих право. Более того, одна из право-
вых позиций, сформулированная Высшим 
Арбитражным Судом Российской Федера-
ции (ВАС РФ) по одному из дел, позволяет 
оценивать такой способ, как пресечение 
действий, нарушающих право, как относя-
щийся исключительно к публично-право-
вой сфере.

Остановимся кратко на фабуле дела. Ин-
дивидуальный предприниматель П. А. В. 
предъявил иск о признании не подлежа-
щими исполнению счетов-фактур, выстав-
ленных ответчиком по договору энергос-
набжения. Суд квалифицировал данные 
требования как иск о пресечении действий, 
нарушающих право (абз. 3 ст. 12 ГК РФ). 
Суды первой и апелляционной инстан-
ций иск удовлетворили1. Однако суд касса- 

1 Постановление Двенадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 28 апр. 2012 г. по делу 
№ А57-14319/2011 // СПС «КонсультантПлюс»; 
решение Арбитражного суда Саратовской обла-
сти от 6 февр. 2012 г. по делу № А57-14319/201 // 
СПС «КонсультантПлюс».
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ционной инстанции1 и ВАС РФ заняли 
иную позицию. 

ВАС РФ определил: «Довод предприни-
мателя о том, что правомерность действий 
общества по начислению платы за электро-
энергию и выставлению счетов может быть 
проверена, а суд в силу абзаца третьего 
статьи 12 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации вправе пресечь действия, 
создающие угрозу нарушения прав, то есть 
существует способ судебной защиты права 
до его нарушения, отклоняется»2.

Способы защиты гражданских прав пе-
речислены в ст. 12 ГК РФ. По смыслу данной 
статьи, а также ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 198 АПК 
РФ, арбитражный суд может рассмотреть 
требование о признании незаконными дей-
ствий органов или должностных лиц, если 
они вытекают из публичных отношений.

Между тем действия ответчика, которые 
истец фактически просит признать совер-
шенными с нарушением законодательства 
и условий договора энергоснабжения, со-
вершались в рамках договора и не регули-
руются публичным законодательством: ст. 
12 ГК РФ не предусматривает возможности 
предъявления требования о признании не-
законными действий юридического лица 
по исполнению гражданско-правового обя-
зательства.

При этом заявитель в надзорной жалобе 
настаивал на квалификации своего притя-
зания на основании абз. 3 ст. 12 ГК РФ как 
требования о пресечении действий, созда-
ющих угрозу нарушения права. При этом 
коллегия судей ВАС РФ, оценивая этот 
довод и отказывая в передаче дела в Пре-
зидиум, отметила, что можно признать 
незаконными только действия органов и 
должностных лиц, вытекающие из публич-
ных правоотношений, требовать призна-
ния незаконными действия юридических 
лиц нельзя. Системное толкование данных 
довода и контрдовода позволяет сделать 
два вывода: во-первых, нельзя признавать 
недействительными и незаконными дей-
ствия лиц, не вытекающие из публичных 
отношений; во-вторых, нельзя требовать и 
пресечение действий, нарушающих право 
или создающих угрозу нарушения, совер-
шенных вне публичной сферы. Другими 
словами такая позиция суда может приве-

1 Постановление Федерального арбитражно-
го суда Поволжского округа от 4 сент. 2012 г. по 
делу № А57-14319/2011 // СПС «Консультант-
Плюс».

2 Определение ВАС РФ от 25 дек. 2012 г. 
№ ВАС-16812/12 по делу № А57-14319/2011 // 
СПС «КонсультантПлюс».

сти к выводу, что способ защиты, предусмо-
тренный абз. 3 ст. 12 ГК РФ, касается только 
пресечения действий органов и должностных 
лиц публично-правовых образований.

Подобное толкование абз. 3 ст. 12 ГК РФ 
было воспринято судебной практикой3.

Более того, несмотря на то что заинтере-
сованные лица прямо требуют пресечения 
действий юридических лиц, нарушающих 
право, суды сами переквалифицируют 
такие иски в недопустимое, на их взгляд, 
требование о признании незаконными 
действий ответчика. Так в судебном акте 
одновременно отмечается следующее: «Из-
бранный ООО… способ защиты путем пре-
сечения действий, создающих угрозу нарушения 
права (курсив наш. — О. К.), предполагает 
необходимость доказывания наличия у ист-
ца самого защищаемого права, а также фак-
та совершения ответчиком действий созда-
ющих угрозу нарушения этого права»4. И 
далее: «При этом суды правильно указали, 
что довод ООО… не может являться осно-
ванием для удовлетворения требований о 
признании незаконными действий ответчика 
(курсив наш. — О. К.)»5. Подобная судеб-
ная переквалификация и понимание пре-
сечения действий, нарушающих право, 
как требований о признании незаконны-
ми действий государственных органов или 
юридических лиц, недопустимы.

Справедливо отметить, что есть и обрат-
ные примеры, когда признание незаконны-
ми действий юридического лица считается 
надлежащим способом защиты и частным 
случаем пресечения действий, нарушаю-
щих право6.

На наш взгляд, признание решения не-
законным не тождественно пресечению 
действий, нарушающих право, и не явля-
ется его частным случаем. Это два самосто-
ятельных, отличных друг от друга, спосо-
бов защиты.

Под пресечением действий, нарушаю-
щих право или создающих угрозу его на-
рушения, следует понимать оперативное 
требование управомоченного лица о не-
медленном и окончательном прекращении 

3 Постановление ФАС Восточно-Си-
бирского округа от 23 мая 2012 г. по делу  
№ А33-13629/2011 // СПС «КонсультантПлюс».

4 Постановление ФАС Поволжского округа от 
11 окт. 2011 г. по делу № А57-13493/2010 // СПС 
«КонсультантПлюс».

5 Там же.
6 Постановление ФАС Северо-Западного окру-

га от 11 марта 2013 г. по делу № А56-1246/2012 // 
СПС «КонсультантПлюс».
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совершаемого действия, нарушающего 
право или создающего угрозу его наруше-
ния, имеющее целью восстановление по-
ложения, существовавшего до нарушения 
права, и пресечение правонарушения.

Безусловно, признание незаконными 
действий государственных и муниципаль-
ных органов и должностных лиц имеет сво-
ей общей конечной целью пресечение соот-
ветствующего правонарушения, однако не 
является требованием о быстром оператив-
ном пресечении действия. Пресечь действие 
и признать его незаконным — это также не 
одно и то же. Конкретная цель использова-
ния такого способа защиты, как пресечение 
действия, нарушающего право, — это его 
быстрое прекращение. А цель оспарива-
ния действия государственного органа — 
это признание его незаконным. Во многих 
случаях такого признания уже достаточно 
для восстановления нарушенного права. 
Например, по заявлению собственника мо-
жет быть признано незаконным решение 
уполномоченного органа о сносе принад-
лежащего заявителю жилого дома. Иные 
способы защиты, в том числе пресечение 
действий, нарушающих право, здесь при-
менению не подлежат.

Однако если только факта признания 
действия органа незаконным недостаточно 
для восстановления права и полного пре-
кращения правонарушения, то он может 
использовать иные способы защиты, пред-
усмотренные ст. 12 ГК РФ и иными закона-
ми. Это прямо установлено в ст. 13 ГК РФ: 

«В случае признания судом акта недей-
ствительным нарушенное право подлежит 
восстановлению либо защите иными спосо-
бами, предусмотренными статьей 12 насто-
ящего Кодекса». 

Например, если, несмотря на призна-
ние решения государственного органа о 
сносе незаконным, осуществляются под-
готовительные действия к сносу дома, то 
собственнику надлежит использовать иск 
о пресечении действий, создающих угрозу 
нарушения права. Здесь его цель заключа-
ется не столько в признании соответству-
ющих действий незаконными, сколько в 
быстром прекращении (пресечении) этих 
действий.

Таким образом, пресечение действий, 
нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения, и признание незаконными 
решений и действий (бездействия) органов, 
осуществляющих публичные полномочия, 
а также должностных лиц являются само-
стоятельными способами защиты, что не 
препятствует их одновременному исполь-
зованию для полного восстановления пра-
ва и прекращения правонарушения. Во-
прос о возможности признания незаконными 
действий юридических лиц пока не нашел 
однозначного разрешения ни в доктрине, 
ни в практике. Однако ответ на этот вопрос 
никак не должен влиять на вывод о том, что 
пресекаться могут не только действия го-
сударственных органов и их должностных 
лиц, но и всех других субъектов граждан-
ского права.
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В марте 2013 г. ст. 8 ГК РФ дополне-
на специальным основанием возникно-
вения гражданских прав и обязанностей  
(подп. 11 п. 1), а вслед за этим в сентябре за-
конодатель ввел в ГК РФ гл. 9.1, посвящен-
ную порядку принятия и юридическим 
последствиям решений собрания, что обо-
сновывается потребностями практики.

Согласно п. 4.2.1 разд. II Концепции раз-
вития гражданского законодательства РФ в 
ГК РФ следовало урегулировать такой вид 
юридических актов, как решения собра-
ний (решения участников юридического 
лица, решения сособственников, решения 
кредиторов в деле о банкротстве и некото-
рые другие), существенной особенностью 
которых как юридических актов является 
их обязательность в силу закона для всех 
участников собрания, в том числе и для тех, 
кто не принимал участия в собрании или 
голосовал против принятого решения.

Некоторые авторы поспешно, на наш 
взгляд, сделали вывод о том, что поме-
щение данной главы в раздел о сделках и 
представительстве «невольно наводит на 
мысль об их общей правовой природе» 
[2, c. 9]. В частности, Б. П. Архипов утверж-
дает, что решения общего собрания акци-
онеров могут рассматриваться лишь как 
гражданско-правовые сделки, носящие од-
носторонне обязывающий характер [1, c. 8], 
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его поддерживает Г. В. Цепов [2, c. 145] и не-
которые иные авторы.

Как представляется, вопрос о самостоя-
тельности правовой природы решений со-
браний не вызывает сомнений. Дискуссия 
о сходстве природы решений собраний и 
сделок в настоящее время уже не так остра, 
судебная практика признает отсутствие 
тождества решений собраний и сделок.

Например, в одном из решений суд ука-
зал: «…общее собрание участников обще-
ства как высший орган управления обще-
ством не является субъектом гражданских 
правоотношений, в связи с чем решение 
общего собрания участников хотя и может 
устанавливать, изменять или прекращать 
гражданские права и обязанности, но по 
своей сути является не сделкой, а распоря-
дительным актом органа управления юри-
дического лица, а поэтому никаких право-
вых последствий для третьих лиц решение 
общего собрания породить не может. Та-
ким образом, поскольку решения общего 
собрания участников общества не являют-
ся сделками, то законодательством уста-
новлен специальный порядок оспарива-
ния этих решений»1. Из этого следует, что 

1 Постановление Шестого арбитражного апел-
ляционного суда от 9 окт. 2012 г. № 06АП-4476/2012 
по делу № А04-4080/2012 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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«к спорным правоотношениям не может 
применяться законодательство о сделках»1, 
поддерживает коллег Арбитражный суд 
Республики Карелия. Эту позицию разде-
ляет и законодатель, так как стремится вся-
чески размежевать эти правовые институты 
в ГК РФ. 

При сравнении правового регулирова-
ния решений собраний в российском и гер-
манском праве О. М. Родионова пишет, что 
решение собрания является не действием, 
а объективированным в форме акта-доку-
мента результатом деятельности по органи-
зации осуществления субъективного права 
голоса участниками собрания [3, c. 70]. 

Из текста закона, однако, следует, что 
решение собрания есть акт выражения 
коллективной воли. При этом в отличие 
от односторонних сделок или договоров, 
для того, чтобы решение получило силу, 
не требуется, чтобы воля была изъявлена 
всеми субъектами, которым предоставлено 
право принятия решения. Кроме того, ре-
шение собрания является, как правило, ча-
стью юридического состава, т. е. для насту-
пления желаемых гражданско-правовым 
сообществом юридических последствий 
требуется не только решение как таковое, 
но и наличие иных фактов, указанных в за-
коне. Например, решение об избрании ге-
нерального директора общества требует и 
подписания договора с таким лицом. 

Согласно п. 2 ст. 181.1 ГК РФ решение 
собрания, с которым закон связывает граж-
данско-правовые последствия, порождает 
правовые последствия, на которые реше-
ние собрания направлено, для всех лиц, 
имевших право участвовать в данном со-
брании (участников юридического лица, 
сособственников, кредиторов при банкрот-
стве и других участников гражданско-пра-
вового сообщества), а также для иных лиц, 
если это установлено законом или вытекает 
из существа отношений.

Очень важным представляется указа-
ние закона на то, что правила, предусмо-
тренные гл. 9.1 ГК РФ, применяются, если 
законом или в установленном им порядке 
не предусмотрено иное. На это обращалось 
внимание еще на стадии подготовки и об-
суждения законопроекта. 

Новеллой гражданского законодатель-
ства также следует признать введение в 
текст закона понятия «гражданско-право-
вое сообщество», участники которого при-

1 Решение Арбитражного суда Респу-
блики Карелия от 29 апр. 2009 г. по делу  
№ А26-1007/2009 // СПС «КонсультантПлюс».

нимают решения на собрании. В качестве 
примера таких сообществ указываются 
юридическое лицо, сособственники, креди-
торы при банкротстве. Поскольку перечень 
не является исчерпывающим, сюда, види-
мо, можно отнести и ученые собрания, и 
родительские собрания и т. д.

Введение нового понятия, обозначаю-
щего коллективные образования, представ-
ляется знаковым. В литературе уже отмеча-
лось, что объединения, не признаваемые 
субъектами гражданского права, все же об-
ладают правоспособностью, в том числе за 
пределами гражданско-правовых отноше-
ний [5, c. 8].

Решение собрания выражается в юри-
дическом акте — протоколе собрания. Со-
гласно п. 3 ст. 181.2 ГК РФ о принятии ре-
шения собрания составляется протокол в 
письменной форме. Протокол подписыва-
ется председательствующим на собрании и 
секретарем собрания. 

Природа данного акта на сегодня опре-
делена не в полной мере. В судебной прак-
тике протокол собрания рассматривается 
как внешнее выражение воли участников 
собрания, доказательство проведения со-
брания и содержания круга вопросов, по 
которым принято решение. Например, в 
одном из судебных решений суд указал на 
следующее. На основании судебного запро-
са налоговая инспекция сообщила, что не 
имеет возможности предоставить заверен-
ную копию протокола общего собрания 
участников ООО УК «Движение» от 8 октя-
бря 2010 г. и заверенную копию заявления, 
приложением к которому является указан-
ный протокол, поскольку в регистрацион-
ном деле ООО УК «Движение» указанный 
протокол отсутствует. С учетом отсутствия 
доказательств созыва оспариваемого собра-
ния и отсутствия подлинного протокола, 
в том числе и в налоговом органе, по мне-
нию суда, копия протокола не может быть 
расценена как доказательство проведения 
оспариваемого собрания2.

При рассмотрении требования о при-
знании недействительными решения об-
щего собрания учредителей кооператива, 
оформленного протоколом, акта налогово-
го органа о государственной регистрации 
изменений в учредительные документы, 
об обязании налогового органа совершить 
действия по возврату изменений в исходное 
положение в соответствии с уставом коопе-

2 Постановление Двадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 22 июня 2012 г. по делу 
№ А23-3482/2011 // СПС «КонсультантПлюс».
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ратива, суд указал, что «применение истцом 
в обоснование иска формулировок норм 
законодательства о сельскохозяйственной 
кооперации, регулирующих порядок обжа-
лования решений общих собраний (о при-
знании решения не имеющим силу), по 
аналогии к оспариванию протокола собра-
ния (как формулирует исковые требования 
истец о признании протокола не имеющим 
силу), не влияет на различие правовой при-
роды и юридических последствий протоко-
ла собрания и принятых в ходе собрания 
решений, поскольку сам протокол лишь 
служит средством фиксации происходя-
щего на собрании и письменно отражает, 
помимо прочего, результаты проведения 
собрания»1.

ГК РФ вводит общее правило о том, что 
решение собрания считается принятым, 
если за него проголосовало большинство 
участников собрания и при этом в собра-
нии участвовало не менее 50 % от общего 

1 Постановление Двадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 11 мая 2013 г. по делу  
№ А09-10675/2012 // СПС «КонсультантПлюс».

числа участников соответствующего граж-
данско-правового сообщества. Решение со-
брания может приниматься посредством 
заочного голосования. В тоже время ряд 
вопросов согласно специальному законо-
дательству требует наличия квалифициро-
ванного большинства. В частности, в соот-
ветствии со ст. 146 ЖК РФ решение вопроса 
о распоряжении общим имуществом при-
нимается 2/3 от общего числа голосов чле-
нов ТСЖ. Оговорка п. 1. ст. 181.1 ГК РФ, как 
отмечалось, указывает на приоритет специ-
ального законодательства или уставов юри-
дических лиц, иных актов, принятых во ис-
полнение закона.

При наличии в повестке дня собрания 
нескольких вопросов по каждому из них 
принимается самостоятельное решение, 
если иное не установлено единогласно 
участниками собрания. Порядок принятия 
решений собраний напрямую связан с во-
леизъявлением его участников. Однако в 
ГК РФ при описании содержания протоко-
ла собрания не требуется включение сведе-
ний о волеизъявлении конкретных участ-
ников даже при открытом голосовании. 
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С формированием социального пар-
тнерства и курсом на гармонизацию обще-
ственных отношений в России появился 
новый гражданский институт медиации, 
введенный Федеральным законом «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» № 193-ФЗ от 27 июля 2010 г. 

Развитие примирительных процедур 
стало одним из приоритетных провозгла-
шенных политических направлений совер-
шенствования существующих в нашей стра-
не механизмов урегулирования споров. 

Несмотря на создание правовой основы, 
медиация не стала повседневной практи-
кой в урегулировании споров большинства 
регионов страны, прежде всего, по причине 
неготовности населения. В Алтайском крае, 
например, она применяется исключитель-
но на альтруистических началах и безвоз-
мездной основе уже третий год с целью ее 
распространения. Однако и это не дало 
ожидаемого результата. 

17 мая 2013 г. в Алтайском краевом суде 
состоялось совещание-семинар «О пробле-
мах внедрения процедуры медиации при 
рассмотрении гражданских дел судами», 

УДК 34
ББК 67.4
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кандидат юридических наук
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ПРОБлЕМы ПРавОвОгО РЕгУлИРОваНИя ПРОцЕдУРы МЕдИацИИ 
И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Слабое развитие медиации в России и ее регионах вызвано рядом обстоятельств. 
Среди них имеются и перечисляемые автором недоработки законодательства, кото-
рым регламентируется процедура медиации. Актуальность приобретает комплексная 
долгосрочная политика, направленная на последовательное внедрение данного ин-
ститута и иных альтернативных способов урегулирования споров и конфликтов в на-
шем обществе.
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mEdiation ProcEdurE and itS aPPlication:  
tHE iSSuES of lEGal rEGulation 

There are a number of circumstances that determine a poor development of mediation in 
Russia and in its regions. Among them the author names gaps in the legislation regulating the 
mediation procedure. It becomes topical to implement a comprehensive long-term policy aimed 
at the consistent introduction of this institute and other alternative methods of dispute and 
conflict resolution. 

Keywords: mediation; resolution of disputes and conflicts; court conciliator. 

после которого дополнительно в отчет-
ность судов ввели строку о рассмотрении 
дел с участием медиатора. 

Соответственно, это активизировало 
инициативу судей в крае. Так, из 28 случа-
ев применения процедуры медиации при 
рассмотрении гражданских дел альтерна-
тивное урегулирование споров было ини-
циировано судом по 17 делам (61 %), сто-
ронами спора только после разъяснения 
судьей существа этого института, поряд-
ка и условий его проведения — 11 (39 %). 
Если процедура инициировалась судом 
в ходе предварительного (8 случаев) или 
основного судебного (20 случаев) заседа-
ний, то заранее приглашался медиатор, 
для беседы с которым судом объявлялся 
перерыв на время от 1,5 до 3 ч. При этом 
16 гражданских дел, где применялись при-
мирительные процедуры, были окончены 
производством с вынесением судебного 
решения, в связи с недостижением сторо-
нами какого-либо соглашения по резуль-
татам медиации. По 14 делам сторонам 
удалось договориться при помощи посред-
ника, что выражалось в отказе от дальней-
шего рассмотрения дела судом, изменении 
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истцами требований и (или) их частичном 
признании ответчиками1. Однако в после-
дующем, как показал опрос помощников 
судей, после применения процедуры ме-
диации истцы вновь обращались в суды с 
исками либо выражали желание это сде-
лать по существу того же спора. 

Указанные обстоятельства свидетель-
ствуют о некоторой активизации медиации 
в крае благодаря усилиям судов, но в тоже 
время и неэффективности ее применения 
в отдельных случаях. Имеющейся инфор-
мационной наполняемости сайтов судов, 
информации непосредственно в судах, а 
также разъяснениях судей по процедуре 
медиации оказывается недостаточно, об-
щественное сознание пока демонстриру-
ет свою незрелость в этом вопросе. А при 
единичной готовности к ее применению 
в суде встречаются препятствия организа-
ционного характера — отсутствие специ-
ального помещения для этого (комнат при-
мирения), что играет немаловажную роль в 
результативности медиации.

Применение медиации одновремен-
но сопровождается и рядом нерешенных 
и спорных вопросов по регламентации ее 
процедуры.

Во-первых, законодателю следует уточ-
нить ключевое понятие: урегулирование 
медиатором «спора» представляется не 
только неточным, но и, возможно, беспо-
лезным. К спорам, чаще всего, относятся 
такие разногласия сторон, о которых они 
заявили в юрисдикционные органы. В част-
ности, данной позиции придерживается за-
конодатель в ст. 381 ТК РФ. Использование 
широкого термина «конфликт» видится 
наиболее удачным вариантом. Зачем до-
водить конфликт до поздних этапов раз-
вития, если этого можно и оперативно, и 
эффективно избежать на зарождающейся 
стадии конфликта, урегулировав его с по-
мощью медиатора. 

Во-вторых, как в теории, так и на прак-
тике возникает ряд актуальных вопросов, 
касающихся понимания самого медиатора 
и специфики его статуса, которые требу-
ют своего однозначного регулирования. 
Изначально остается неясным вопрос о 
соотношении понятий: «медиатор» и «по-
средник». С точки зрения законодательной 
техники они находятся в неразрывной свя-
зи друг с другом: термин «медиатор» рас-
крывается с использованием слова «посред-
ник». В тоже время разработчики данного 

1 URL : http://kraevoy.alt.sudrf.ru/modules.
php?name=press_dep&op=4&did=11.

закона (в частности, Ц. А. Шамликашвили) 
при разъяснениях постоянно подчерки-
вают идейную и существенную разницу в 
терминологии «медиатор» и «посредник». 
Понимание усложнится с введением инсти-
тута судебных примирителей. 

В-третьих, с начала введения закона 
наибольшие дискуссии и удивления вы-
звал запрет на оказание какой-либо сторо-
не юридической, консультационной или 
иной помощи. В юридической литературе 
нередко ставилась под сомнение сама воз-
можность реализации процедуры меди-
ации в обозначенных рамках, так как ос-
новная задача медиатора воспринималась 
как раз как оказание сторонам правовой и 
иной помощи в урегулировании спора [1]. 
Кроме того, как предусмотрено в законе 
медиатор не вправе вносить, если стороны 
не договорились об ином, предложения об 
урегулировании спора (п. 5 ст. 11 ТК РФ) и 
не принимает сам какое-либо решение по 
существу конфликта (ст. 2 ТК РФ).

Одновременно возникает вопрос: а мо-
жет ли медиатор оказывать обеим сторонам 
юридическую, консультационную и иную 
помощь? Думается, медиатор поставлен в 
такие условия, что он, по сути, вынужден 
нейтрально проконсультировать стороны, 
дать разъяснения закона и обозначить спо-
рящим сторонам возможные варианты уре-
гулирования спора. 

В-четвертых, без четкого ответа остал-
ся вопрос о возможности урегулирования 
медиатором споров через представителей 
сторон. Обращаясь к сущности процеду-
ры, предполагается, что медиатор работа-
ет непосредственно с конфликтующими 
сторонами. В тоже время применительно, 
например, к трудовым спорам, навряд ли 
сам работодатель придет на процедуру, 
необходимо получить его согласие на про-
ведение процедуры медиации. Кроме того, 
до сих пор нерешенным также остался во-
прос о принятии законов, которыми будет 
предусматриваться обязательная медиация 
для урегулирования отдельных видов кон-
фликтов и споров. С одной стороны, такой 
шаг государства окажется действенным и 
результативным по внедрению медиации в 
стране, граждане будут иметь возможность 
в реальности познакомиться с данной про-
цедурой, хотя и принудительно. Однако с 
другой стороны, окажется подорванным 
один из главных принципов — принцип 
добровольности, на котором базируется ис-
следуемый институт. 

В развитие примирительных процедур 
Высший Арбитражный Суд РФ внес в Го-
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сударственную Думу РФ законопроект, 
предлагающий ввести институт судебных 
примирителей. По замыслу проекта ими 
могут стать, к примеру, судьи в отставке 
или помощники судьи, не принимающие 
участие в рассмотрении дела. Представ-
ляется, что в ближайшее время внедрение 
в жизнь такого очередного нового инсти-
тута является преждевременным, пока 
не появятся хоть какие-то относительно 
стабильные результаты применения ме-
диации по всей стране. Кроме того, граж-
данское общество следует продуманно и 
последовательно подготавливать к реали-
зации новых проектов.

На сегодняшний день в России ме-
диация, вероятнее всего, развивается как 
правовой институт и выглядит это как «на-

вязывание» гражданскому обществу с ис-
пользованием различных государственных 
механизмов и административных ресурсов. 
В то время как по зарубежной идее и моде-
лям развития медиации —это, прежде все-
го, социальный институт, имеющий опре-
деленную правовую регламентацию [2]. 
Таким образом, становятся актуальными 
не только изменения и дополнения в закон, 
которым непосредственно регламентиру-
ется процедура медиации, и иные смежные 
по предмету регулирования законодатель-
ные акты, но и разработка концепции о по-
этапном внедрении в практику различных 
альтернативных способов урегулирования 
споров и конфликтов, сопровождаемая по-
следовательным информированием обще-
ства по данным вопросам. 
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Наркомания для современной России 
является не просто серьезной проблемой, 
а представляет реальную угрозу нацио-
нальной безопасности. Важность ее иссле-
дования состоит в том, что она затрагивает 
разные сферы жизни общества: социаль-
ную, политическую, экономическую, а по-
тому может рассматриваться как глобаль-
ная угроза безопасности страны. Проблема 
усугубляется тем, что рынок наркотиков 
обладает устойчивостью и способностью 
поддерживать не только стабильный, но и 
возрастающий спрос на наркотический то-
вар. Особую роль здесь играет потребитель 
товара. Особенности рыночного поведе-
ния потребителя наркотиков следует рас-
сматривать как один из важных факторов 
роста фиктивной составляющей теневой 
экономики, связанной с перераспределе-
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экОНОМИчЕская ОБУслОвлЕННОсть ПОвЕдЕНИя НаРкОМаНа 
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В статье описываются особенности экономического поведения наркомана на рын-
ке наркотиков, которые отличают этот рынок от любых других рынков. На этом рынке 
полностью утрачивается связь между ценой товара и объемом спроса на него. Для нарко-
зависимого потребителя поддержание равновесия на рынке достигается исключительно 
посредством увеличения дозы потребления наркотика. Не имея возможности повлиять 
на цены, уменьшить дозу потребления или использовать товары-субституты, наркозави-
симый потребитель для поддержания своего равновесия стремится увеличить доход. Но 
поскольку легальные возможности получения дохода для подавляющего большинства 
наркозависимых потребителей ограничены, это с неизбежностью приводит их к необхо-
димости поиска источников дохода за пределами правового поля. 
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The paper describes specific characteristics of a drug abuser’s behavior in the drug market 
that differentiate this market from all others.  This market has completely lost the link between 
the price of a commodity and its demand volume. For a drug-dependent consumer the market 
balance is achieved solely by increasing the drug doze. Lacking the opportunities to influence 
prices, reduce the consumed doze or use substitutes, drug-addicted consumers seek to increase 
their income to maintain their balance. As the overwhelming majority of drug abusers have 
limited opportunities to earn income, this inevitably makes them search for the income sources 
outside the legal framework. 

Keywords: drug abuser; drug market; demand for drugs. 

нием дохода посредством совершения ко-
рыстных преступлений (кражи, грабежи, 
мошенничество и т. д.).

Вопросы исследования закономер-
ностей функционирования нелегальных 
рынков в научной литературе встреча-
ются крайне редко. В связи с этим особый 
интерес представляют теоретические раз-
работки Л. Тимофеева [1], который смо-
делировал целостную картину функци-
онирования наркорынка, опираясь на 
положения экономической теории и мето-
дологию современного неоинституциона-
лизма. Отдельные положения данной те-
ории дают возможность с математической 
беспристрастностью показать, что средне-
статистический наркоман из «страдающего 
больного» с неизбежностью превращается 
в реального преступника.
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С экономической точки зрения нарко-

тик — это определенное благо, на которое 
существует эффективный индивидуаль-
ный и рыночный спрос и соответствующее 
этому спросу предложение. Производите-
ли, продавцы и потребители наркотиков 
представляют совокупность рыночных 
агентов, которые руководствуются, глав-
ным образом, рациональным стремлением 
максимизировать собственную выгоду, по-
лучаемую в результате совершения сделки. 

Особенностью рынка наркотиков явля-
ется то, что он функционирует в условиях 
абсолютного юридического запрета, поэто-
му многие его стороны остаются скрытыми 
и недоступными для контроля и исследова-
ния. Наиболее открытой фигурой на этом 
рынке является потребитель наркотиков, 
поведение которого достаточно изучено 
наркологами, психологами и социологами. 
Результаты, полученные представителями 
этих областей знания, дают определенный 
круг косвенной информации, позволяю-
щей провести экономический анализ по-
ведения потребителя на рынке наркотиков.

Потребители наркотиков являются 
агентами наркорынка и дифференцирова-
ны по степени наркозависимости. Это мо-
гут быть случайные покупатели, постоян-
ные потребители «легких» психоактивных 
веществ (например, любители марихуаны) 
и законченные наркоманы. Поведение 
первых двух категорий ничем не отлича-
ется от поведения потребителей обычных 
товаров — они всегда соизмеряют свои 
возможности с ценами рынка и при не-
обходимости прибегают к использованию 
товаров-субститутов. Однако состояние 
привязанности к наркотикам на стадии 
наркотизма является необходимым шагом 
на пути к полной наркотической зависимо-
сти — наркомании. Наркорынок отличает-
ся от любых других рынков особенностями 
экономического поведения потребителя, 
страдающего наркозависимостью. Резуль-
татом является то, что связь между уровнем 
потребления наркотиков и ценами на них 
полностью утрачивается.

Для наркозависимого потребителя же-
лаемая доза наркотика представляет собой 
постоянно увеличивающуюся дискретную 
величину. Если равновесие потребителя на-
рушено нехваткой наркотика, он не может 
его восстановить, вернувшись к прежней 
дозе, увеличив при этом потребление ка-
ких-либо других товаров, т. е. восстановить 
прежний уровень полезности. Наркотики 
и любые другие блага для наркозависимо-
го потребителя соотносятся как исключи-

тельно безразличные или как совершенно 
отрицательные субституты т. е. предельная 
норма замещения одного блага другим в 
этом случае равна нулю или бесконечно-
сти. Таким образом, восстанавливая равно-
весие, нарушенное нехваткой наркотика, 
наркоман сравнивает не два (или больше) 
блага, дающие постоянную полезность на 
соответствующей кривой безразличия, а 
разные количества одного и того же блага 
(наркотика). Утраченное равновесие может 
быть восстановлено лишь посредством уве-
личения дозы его потребления. Поскольку 
предпочтение потребителя строго опреде-
ленно, количество товара, которое в дан-
ный момент должно быть куплено, точно 
известно, цена на него строго установлена 
рынком, то для восстановления равновесия 
остается лишь одна переменная, на кото-
рую способен влиять потребитель — ве-
личина дохода. Это не совсем четко укла-
дывается в рамки традиционной модели 
потребительского выбора, где доход рас-
сматривается как внешний по отношению 
к ценам. Тем не менее, в данном случае до-
ход следует рассматривать как зависимую 
переменную, имея в виду то, что изменения 
цены и потребительских предпочтений 
(дозы) в сторону их увеличения обуслов-
ливают необходимость увеличения дохода 
потребителя.

Для состоятельных наркозависимых по-
требителей (например, «звезды» шоубиз-
неса) такой проблемы не существует. До 
выхода с наркорынка в результате смерти 
от передозировки или (что весьма мало-
вероятно) излечения, их легальные источ-
ники доходов можно рассматривать как 
относительно неограниченные. Поэтому 
экономическое поведение этой категории 
наркоманов не отличается от поведения 
потребителей, представленных на любых 
других рынках.

Однако подавляющую долю потреби-
телей наркотиков составляет контингент, 
имеющий весьма ограниченные легальные 
источники доходов. Такой наркоман посто-
янно должен заботиться о том, чтобы его 
доход обеспечивал непрерывно растущий 
спрос. Подобное поведение наркомана в 
научной литературе определяется как на-
стойчивое стремление к обретению нар-
котиков (drug-seeking behavior) [1, с. 23]. 
Однако потребитель ищет не столько нар-
котик, сколько деньги, наличие которых 
обеспечит приобретение нужного количе-
ства данного товара. Рано или поздно на-
ступает такой момент, когда наркоман не в 
состоянии увеличить свой доход каким бы 
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то ни было легальным способом. При со-
хранении drug-seeking behavior наркоман 
вынужден искать доход за пределами этой 
черты. Этот «DSB-доход» есть необходимая 
социально-экономическая жертва, которую 
требует наркорынок от потребителя. 

За пределами границы легальности 
остается лишь криминальный источник до-
ходов. Наркоман становится преступником 
не вследствие деградации морали. Подоб-
ное поведение определяется жесткой эко-
номической логикой. Именно закономер-
ности экономического поведения выводят 
наркозависимого потребителя за пределы 
юридических и нравственных норм. По 
данным британского правительственного 
координатора по борьбе с наркотиками 
К. Хеллауэлла, 75 % серьезных преступле-
ний в стране связаны с наркоманами, а ис-
точником 70 % дохода преступников-нар-
команов является воровство1.

1 Московские новости. — 1998. — № 25.

DSB-доход нельзя рассматривать как 
результат эквивалентного обмена. Это ре-
зультат произвольного перераспределения 
наркоманом-преступником части обще-
ственных ресурсов в свою пользу. По выра-
жению Л. Тимофеева, DSB-доход в масшта-
бах всего общества есть «отрицательный 
подоходный налог, который общество от-
дает наркозависимому потребителю, чтобы 
поддержать его равновесное положение на 
рынке» [1, с. 27–28]. Возможность получе-
ния дохода за пределами правового поля 
позволяет поддерживать спрос на любом 
уровне. Фактически у потребителя нет эко-
номической необходимости для выхода 
с наркорынка даже при росте цен, но по-
скольку не исчезает рыночный спрос, пред-
ложение всегда будет адекватно откликать-
ся на него. Поэтому с экономической точки 
зрения рынок наркотиков никогда не ис-
чезнет сам собой, а следовательно, не исчез-
нут условия, стимулирующие корыстную 
общеуголовную преступность.      
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(На ПРИМЕРЕ дальНЕгО вОстОка)

Статья посвящена исследованию структуры и динамики коррупционной преступ-
ности военнослужащих, влиянию военной реформы на такую преступность. Описа-
ны произошедшие изменения в структуре и динамике коррупционной преступности. 
Предлагаются меры, способствующие реальному снижению коррупционных преступ-
лений, которые могут быть реализованы и в других организациях, где предусмотрена 
военная служба.

Ключевые слова: коррупция; криминология; Вооруженные Силы РФ; военная 
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(uSinG tHE ExamPlE of tHE far EaSt) 

The paper studies the structure and dynamics of corruption crimes among the military 
and the impact that the military reform had on such crimes. The author reports changes in the 
structure and dynamics of corruption crimes. The author also describes certain measures that 
would contribute to a tangible decrease in the number of corruption crimes; such measures could 
also be implemented in other organizations using military service. 
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В настоящее время коррупция является 
одним из основных препятствий развития 
России, которая превратилась в угрозу на-
циональной безопасности. 

При этом коррупция среди военнослу-
жащих особенно опасна в силу закрытости 
военной организации государства, ее не-
посредственной связи с национальной без-
опасностью, возможностью приобретения 
оружия и боеприпасов организованными 
преступными группами и террористиче-
скими группировками.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ под 
коррупцией понимается:

а) злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами;

б) совершение деяний, указанных в под-
пункте «а» названного пункта, от имени 
или в интересах юридического лица1.

Наибольшую общественную опас-
ность среди иных коррупционных про-
явлений представляют коррупционные 
преступления.

Перечнем № 23 «Преступления корруп-
ционной направленности», утвержденным 
указанием Генеральной прокуратуры РФ и 

1 О противодействии коррупции : федер. за-
кон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 29 дек. 
2012 г.). — URL : http://www.rg.ru/2008/12/30/
korrupcia-fz-dok.html.
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МВД России «О введении в действие Переч-
ней статей УК РФ, используемых при фор-
мировании статистической отчетности» от 
15 февраля 2012 г. № 52-11/2 предусмотрен 
наиболее полный перечень составов престу-
плений, которые при определенных услови-
ях можно отнести к коррупционным.

Тихоокеанскому флотскому военному 
суду, Дальневосточному окружному во-
енному суду и подчиненным им гарни-
зонным военным судам в соответствии с 
п. 2 ч. 1 ст. 7 ФКЗ «О военных судах РФ» 
от 23 июня 1999 г. подсудны дела о совер-
шении военнослужащими Дальнего Вос-
тока коррупционных преступлений. Так, с 
2002 по 2013 гг. военными судами Дальне-
го Востока за совершение коррупционных 
преступлений осуждено 614 военнослужа-
щих, что составило 3,45 % от общего коли-
чества осужденных лиц за указанный пе-
риод. Названный показатель существенно 
выше среднего: в Тихоокеанском флотском 
военном суде — 11,36 %; Дальневосточном 
окружном военном суде — 5,74 %; 35-м гар-
низонном военном суде — 7,51 %; Хабаров-
ском гарнизонном военном суде — 5,35 %; 
Комсомольском-на-Амуре гарнизонном 
суде — 5,21 %. Наименьшим данный пока-
затель является в небольших отдаленных 
гарнизонных военных судах (Анадырь-
ский — 1,49 %, Курильский — 1,34 %).

С 2004 по 2009 г. наблюдался устой-
чивый рост доли военнослужащих, осуж-
денных за коррупционные преступления, 
что, учитывая высокую латентность таких 
преступлений, объясняется не реальным 
ростом коррупции, а определенными успе-
хами правоохранительных органов по ее 

выявлению, а также ежегодным уменьше-
нием с 2006 г. общего количества осужден-
ных за счет снижения количества престу-
плений, связанных с нарушением уставных 
правил взаимоотношений между военнос-
лужащими и уклонением от исполнения 
обязанностей военной службы (рис. 1). 

Представляется, что снижение с 2009 г. 
числа военнослужащих, осужденных за со-
вершение коррупционных преступлений, 
связано с некоторыми мероприятиями, 
проведенными в рамках реформы Воору-
женных Сил РФ, а именно:

– повышение денежного довольствия 
военнослужащих;

– сокращение численности офицерско-
го состава;

– ликвидация жилищных комиссий и 
финансовых органов в воинских частях;

– создание департамента жилищного 
обеспечения, единого расчетного центра, 
управлений финансового обеспечения. 

Между тем, организация независимой 
от родов и видов Вооруженных Сил РФ и 
командования конкретных воинских ча-
стей системы финансового и жилищного 
обеспечения ведет к обезличиванию от-
ношений между должностными лицами 
таких органов и конкретными военнослу-
жащими, снижению усмотрения коман-
дования воинских частей и, как следствие, 
уменьшению уровня коррупции в назван-
ных сферах. Кроме того, на состояние кор-
рупционной преступности повлияло вне-
дрение системы «аутсорсинга», создание 
ОАО «Оборонсервис», ОАО «Славянка» и 
иных акционерных обществ и федераль-
ных государственных унитарных предпри-
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Рис. 1. Динамика численности военнослужащих на Дальнем Востоке за 2002–2012 гг.
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ятий для обслуживания Вооруженных Сил 
РФ и распоряжения имуществом Мини-
стерства обороны РФ.

Такая централизация привела, с одной 
стороны, к снижению коррупции на низо-
вом уровне в воинских частях, соединениях 
и объединениях Вооруженных Сил РФ, од-
нако, с другой стороны, сломала существу-
ющую многие годы и отработанную систе-
му контроля и выявления преступлений, 
сузила круг должностей, обладающих кор-
рупционным потенциалом, при этом резко 
повысив их коррупционные возможности, 
породила возможность совершения престу-
плений указанной категории такими спо-
собами и в таких формах, к выявлению и 
пресечению которых существующая право-
охранительная система пока не приспосо-
билась. Таким образом, прослеживается как 
реальное снижение коррупционной пре-
ступности за счет низового звена, так и ее 
искусственное статистическое уменьшение 
в связи с новыми проблемами в выявлении. 

Военными судами Дальнего Востока за 
совершение коррупционных преступле-
ний за 2008–2012 гг. осуждено 302 военнос-
лужащих: 

– совершение хищений с использо-
ванием должностных полномочий ч. 3 и 
4 ст. 160 УК РФ — 29,8 %, ч. 3 и 4 ст. 159 
УК РФ — 34,1 %; 

– превышение и злоупотребление 
должностными полномочиями ст. 286 
УК РФ — 6,29 %, ст. 285 УК РФ — 29,14 %, 
ст. 290 УК РФ — 6,62 %, ст. 291 УК РФ — 
1,32 %, ст. 201 УК РФ — 0,66 %;

– служебный подлог из корыстной за-
интересованности ст. 292 УК РФ — 8,61 %; 

– хищение либо вымогательство огне-
стрельного оружия, комплектующих де-
талей к нему, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств лицом с 
использованием своего служебного поло-
жения (п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ) — 1,66 %.

При этом структура коррупционной 
преступности военнослужащих (рис. 2) за 
период проведения военной реформы силь-
но изменилась: возросло злоупотребление 
должностными полномочиями из корыст-
ной заинтересованности (ст. 285 УК РФ); 
увеличилось число преступлений в сфере 
заключения и исполнения государствен-
ных контрактов, а также при реализации 
приказов Министерства обороны РФ о про-
изводстве дополнительных поощритель-
ных выплат по усмотрению командова-
ния1. Существенные изменения коснулись 
и групповой коррупционной преступно-
сти. Так, за 2008–2012 гг. 17,55 % корруп-
ционных преступлений было совершено 
группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой. При этом в 
2008 г. из 13 военнослужащих, осужденных 
за совершение групповых коррупционных 
преступлений, 12 человек произвели их в 
соучастии с другими должностными лица-
ми (командиры, подчиненные), 1 — груп-
пой лиц с гражданским лицом. 

В 2012 г. ситуация изменилась корен-
ным образом: из 6 осужденных за группо-
вые коррупционные преступления ни один 
не совершил их совместно с командирами 
или подчиненными; 4 — совместно с во-
еннослужащими, не состоящими с ними 
в отношениях подчиненности; 2 — с граж-
данскими лицами. Следовательно, в насто-
ящее время коррупционная преступность 

1 О награждении деньгами офицеров Во-
оруженных Сил Российской Федерации : при-
каз Министра обороны РФ от 2 авг. 2008 г. № 400,  
№ 400-А от 17 дек. 2009 г., № 115 от 28 марта 
2009 г., № 1010 от 26 июля 2010 г.
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военнослужащих Дальнего Востока харак-
теризуется не вертикальными, а горизон-
тальными связями. По нашему мнению, 
изменения в структуре и динамике корруп-
ционной преступности связаны со следую-
щими мероприятиями военной реформы:

1) повышение денежного довольствия 
военнослужащих, особенно старших офи-
церов и командного состава привело к 
тому, что такие должностные лица не жела-
ют рисковать неожиданно ставшими пре-
стижными должностями;

2) разграничение функций между раз-
личными органами военного управления, 
вывод обеспечивающих органов из подчи-
нения командования конкретных воинских 
частей, вызвало необходимость и востребо-
ванность горизонтальных связей (в рамках 
одной части, объединения, соединения за-
труднительно стало совершать коррупци-
онные хищения);

3) в связи с кардинальным изменением 
структуры военной организации государ-
ства, ротацией, массовым сокращением 
офицеров старшего и среднего возраста, 
новые вертикальные связи еще не выстрое-
ны и идет процесс их построения;

4) внедрение системы «аутсорсинга», 
при которой для успеха коррупционной 

деятельности требуется вступление в сго-
вор, прежде всего, с гражданским персона-
лом обслуживающих организаций и, осо-
бенно, с их руководством.

Таким образом, реформа Вооруженных 
Сил РФ существенным образом сказалась 
на коррупционной преступности военнос-
лужащих. При этом данное воздействие 
весьма неоднозначно: с одной стороны, 
реально снизилась низовая коррупцион-
ная преступность военнослужащих; с дру-
гой стороны, вырос коррупционный по-
тенциал высшего звена должностных лиц 
Министерства обороны РФ и, особенно, 
обслуживающих организаций (ОАО «Обо-
ронсервис», ОАО «Славянка»). Во вновь 
образованной системе сломаны существо-
вавшие десятилетиями формы контроля 
и выявления коррупционных преступле-
ний, наблюдается явная коррупциоген-
ность некоторых нормативно-правовых 
актов. Поэтому к мерам, способствующим 
снижению коррупции можно отнести по-
вышение денежного довольствия военнос-
лужащим, а также создание независимой 
от родов и видов Вооруженных Сил РФ и 
командования конкретных воинских ча-
стей системы финансового и жилищного 
обеспечения.
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В статье рассмотрены ключевые мероприятия в сфере урегулирования финансовых 

отношений, проводимые Советской властью в России в период создания основ экономики 
нэпа. На основе анализа нормативно-правовых актов и проводимых государством меро-
приятий раскрывается нетривиальный подход законодателя к проблемам урегулирова-
ния экономических отношений. Подчеркнут дуалистический характер нэпа в целом и 
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Новая экономическая политика имела 
своим отправным пунктом ре гулирование 
товарного производства и обращения. Кре-
стьяне и ремесленники получили право 
самостоятельно или при помощи коопе-
ративов реализовывать свою продукцию 
для получения прибыли. Таким образом, 
были запущены «рыночные механизмы», 
способствовавшие восстановлению эконо-
мики, а именно таких ее отраслей, как сель-
скохозяйственное производство, мелкий 
промысел и ремесло. Промышленность, в 
свою очередь, по объективным причинам 
не могла рассчитывать на серьезные темпы 
развития вследствие либерализации тор-
говли. Между тем именно промышленному 
производству отводилась ключевая роль в 
реконструкции всего народного хозяйства.

Как известно, основополагающим 
принципом работы советских промыш-
ленных предприятий являлась плановость. 
Однако в начале 20-х гг. XX в. будущие 
успехи экономического планирования за-
висели от множества факторов, среди ко-
торых важное место занимало состояние 
финансовой системы.

К 1921 г. сфера финансов в России на-
ходилась в глубоком кризисе, длящемся 

еще с 1917 г. Иностранная блокада породи-
ла валютный голод. В связи с отсутствием 
возможности получить внешние заимство-
вания, дефицит бюджета покрывался пу-
тем эмиссии. Выпуск денег превращался в 
печатание ничем не обеспеченных знаков, 
что порождало инфляцию. Это привело к 
постепенному вытеснению денег из оборо-
та Деньги постепенно вытеснялись из обо-
рота натуральным товарообменом. 

Сокращение объемов директивного 
управления промышленностью и ликвида-
ция натурального продуктообмена обозна-
чала отказ от административного нажима 
как движущей силы производства. Финан-
сирование и кредит стали основными рыча-
гами регулирования экономики со стороны 
государства, которое и в период допущения 
частного капитала не намерено было отка-
зываться от командных высот. Не следует 
забывать, что при всем многообразии эконо-
мических отношений существовавших в пе-
риод 1921–1928 гг., нэп, по существу, являлся 
программой планового развития народного 
хозяйства, и в этой связи, финансовая поли-
тика стала главным его инструментом. Как 
вновь разработанная комплексная экономи-
ческая программа, нэп требовал теоретико-

УДК 340
ББК 67.2
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практической разработки таких, вопросов 
как кредит и финансирование, роль банков 
в новых условиях, система и структура хо-
зяйственных связей.

Основные положения финансовой по-
литики Советского государства изложены 
в специальной резолюции «О финансовой 
политике», принятой на XI съезде компар-
тии, проходившем в марте–апреле 1922 г. 
Резолюция выстраивала программу борь-
бы с бюджетным дефицитом стабилизации 
финансового положения в стране путем уве-
личения объемов денежного обращения, со-
кращения расходов на госаппарат, развития 
транспорта и торговли. Особое внимание 
предписывалось уделить государственной 
торговле и кредитованию торгово-коммер-
ческих предприятий. Для того чтобы путем 
расширения сферы денежного обращения 
вновь не обесценить денежные знаки, пра-
вительство решило выпускать деньги, обе-
спеченные золотым эквивалентом1. 

Создание стабильной валюты стало ис-
ходным пунктом программы финансовой 
реформы, и не только ее. Без устойчивой 
денежной единицы и сокращения объемов 
инфляции невозможно было преступить к 
экономическому планированию, ведению 
международной торговли и вообще упоря-
дочению экономической жизни страны. 

Особую значимость данной задачи не-
однократно подчеркивали руководители 
советского государства. «Что действитель-
но важно, это — вопрос о стабилизации 
рубля, — говорил В. И. Ленин в ноябре 
1922 г. — Над этим вопросом мы работаем, 
работают лучшие наши силы, и этой задаче 
мы придаем решающее значение. Удастся 
нам на продолжительный срок, а впослед-
ствии навсегда стабилизировать рубль — 
значит, мы выиграли» [2, с. 48]. Начиная с 
1921 г., Наркомфин проводит жесткую по-
литику сокращения объемов печатаемых 
средств платежа. Уровень инфляции посте-
пенно стабилизируется, денежный оборот 
упорядочивается, рубль, обеспеченный зо-
лотом, приобретает устойчивую стоимость. 
К 1924 г. Советскому правительству удается 
укрепить курс рубля [4, с. 228]. Данные меры 
позволили восстановить торговый баланс и 
удешевить цены, что было крайне важно 
для стабильности экономического развития.

Рассматривая финансовую, бюджет-
ную и банковскую политику Советского 
государства в период нэпа, необходимо 
обозначить те изменения в структуре го-
сударственного финансирования, которые 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК (1898–1986). — М., 
1983. — Т. 2. 1917–1922. — С. 494–495.

произошли в рассматриваемый период. 
Приложение средств бюджета, объем фи-
нансирования различных сфер народного 
хозяйства, направления финансирования 
и кредитования и даже функции бюджет-
ного финансирования — в этих и других 
бюджетно-финансовых сферах произошли 
изменения, обусловленные рядом факто-
ров экономического характера.

Так, серьезные изменения в сфере фи-
нансового управления и планирования по-
влек перевод государственных предпри-
ятий на принцип хозяйственного расчета. 
Ранее промышленность основывала свою 
деятельность по принципу бюджетно-смет-
ного обеспечения. Подобное положение 
вещей делало бюджетное планирование 
крайне неэффективным, «отягощало» бюд-
жет множеством статей по распределению 
наличных ресурсов, кроме того, способство-
вало росту бюрократизма, «торможению» 
хозяйственного оборота, ограничивало рост 
производства на предприятиях. Декретом 
ВЦИК и СНК «О государственных промыш-
ленных предприятиях, действующих на 
началах коммерческого расчета (трестах)» 
от 10 апреля 1923 г. предусматривалось вве-
дение хозяйственного расчета во взаимоот-
ношениях между государственными пред-
приятиями. Согласно данному документу 
трест наделялся обособленным имуществом 
и действовал самостоятельно «на началах 
коммерческого расчета с целью извлечения 
прибыли»2. При этом государственная каз-
на за долги трестов не отвечала. Тем самым 
государственный бюджет освобождался от 
функции поставщика ресурсов, его система 
и структура упорядочивались, позволяя ве-
сти рациональную работу по финансирова-
нию уже не разрозненных единиц производ-
ства, а целых отраслей народного хозяйства. 
Предприятия, в свою очередь, получали 
возможность самостоятельно распоряжаться 
предоставленными им государством ресур-
сами для обеспечения сырьем, топливом, 
материалами, реализовывать часть продук-
ции для пополнения недоданных государ-
ством ресурсов и развития производства. 
Существенные изменения в бюджетно-фи-
нансовой сфере произошли вместе с рефор-
мированием кооперативного движения. 

В условиях существования элементов ры-
ночной экономики кооперативы претерпе-
ли существенные изменения, важнейшее из 
которых — трансформация в самостоятель-
ные хозяйствующие субъекты со всеми вы-
текающими последствиями. Декретом СНК 

2 URL : http://www.libussr.ru/doc_ussr/
ussr_1600.htm.
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«О средствах кооперации» от 26 июля 1921 г. 
кооперативные организации сняли с бюд-
жетного финансирования и установили для 
них самостоятельную имущественную ответ-
ственность по обязательствам [1, с. 63]. Таким 
образом, произошла вторая значительная 
«разгрузка» статей бюджета: кооперативы 
получили изрядную долу самостоятельно-
сти, позволяющей их членам реализовывать 
предпринимательскую инициативу, а госу-
дарство освободилось от значительной доли 
контрольно-управленческой деятельности, 
что означало для него экономию материаль-
ных и организационных ресурсов. 

Приоритетным направлением бюджет-
но-финансовой деятельности в это время 
становится субсидирование и особенно 
кредитование. Кредит в условиях послево-
енного развала народного хозяйства играл 
важнейшую роль в поддержке предпри-
ятий промышленности и торговли. Без 
предоставления кредита не представля-
лось возможным развитие предпринима-
тельской деятельности в стране. Средства, 
предоставленные государством в виде кре-
дита, выступали в качестве единственного 
источника получения первоначального ка-
питала для значительной части участников 
предпринимательской деятельности. 

Самое непосредственное отношение к 
финансовой политике государства имела 
система банковских учреждений. Все кре-
дитно-финансовые учреждения после Ок-
тябрьской революции национализировали 
и подвели под структуру Государственного 
банка, главной, по существу, функцией ко-
торого являлась аккумуляция и бюджетно-
сметное распределение финансовых ресур-
сов. Банковская монополия выступала не 
только в качестве инструмента регулирова-
ния экономики, но и в качестве одного из 
главных орудий в борьбе с частным капита-
лом и считалась неотъемлемым атрибутом 
строящегося социалистического строя. 

С принятием новой экономической по-
литики отношение к банковской деятель-
ности коренным образом изменилось, так 
же как и само понимание роли банка в си-
стеме народного хозяйства. Развивая тезисы 
К. Маркса о том, что кредитная система яв-
ляется мощным рычагом строительства со-
циализма, В. И. Ленин видел важную роль 
банков в решении главных экономических 
задач переходного периода, что обусловило 
восстановление этих кредитных учрежде-
ний [5, с. 55]. В новых условиях банковская 
система стала развиваться и специализиро-
ваться. Примечательно в связи с этим вы-
сказывание Г. Я. Сокольникова: «было бы 
неправильным считать, что достаточно воз-

двигнуть исполинский Государственный 
банк над хаосом организующихся трестов… 
Государственный банк должен стремиться к 
тому, чтобы организационно стать ″голов-
кой″ целой системы банков, которые нужны, 
полезны и возможны» [Цит. по: 6, с. 12].

Уже в 1922 г. в Советском государстве 
стала складываться система специальных 
банков. Так, 6 февраля 1922 г. Декретом 
ВЦИК и СНК утвержден Банк потребитель-
ской кооперации (Покобанк), способство-
вавший рациональной аккумуляции и рас-
пределению средств в указанной области. 
Позже, испытав полезный эффект данных 
мер, власти пошли по пути дальнейшей 
специализации банков:

– 27 января 1923 г. Покобанк преобразо-
вали из банка потребительской кооперации 
в банк всех видов кооперации — Всерос-
сийский кооперативный банк (Всекобанк). 
Данный банк выполнял функцию креди-
тора кооперативного движения, являясь, 
таким образом, важнейшим инструментов 
в государственной программе стимулиро-
вания кооперативов;

– 28 октября 1922 г. начал работу Рос-
сийский торгово-промышленный банк 
(Промбанк), действовавший на основании 
устава, утвержденного постановлением 
СТО от 8 августа 1923 г., и занимавший вто-
рое место после Госбанка по объему опера-
ций «с целью содействовать развитию про-
мышленности, транспорта, внутренней и 
внешней торговли» [6, с. 15].

Реформирование банковской системы 
вывело ее на качественно-новый уровень. 
Благодаря системе спецбанков государство 
могло распределять финансовые потоки 
среди адресатов гораздо более целенаправ-
ленно, отслеживая конкретный эффект 
финансирования в той или иной отрасли. 
Одновременно с системой спецбанков в 
стране формируется система частных кре-
дитно-сберегательных учреждений. Их по-
явление обусловлено общим стремлением 
государства развивать интенсивность эко-
номических процессов, в первую очередь 
увеличить торговый оборот и активность 
предпринимателей. 

Постепенный отход от принципа го-
сударственной банковской монополии 
начался с января 1922 г., когда Декретом 
ВЦИК и СНК «О кредитной кооперации» 
от 24 января 1922  г. гражданам возвраща-
лось право учреждать кредитные и ссудо-
сберегательные кооперативные товарище-
ства «для развития сельского хозяйства и 
кустарной промышленности», что означа-
ло восстановление низшей ступени кредит-
ной системы, обслуживающей кустарное и 
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ремесленное производство1. Финансирова-
ние предпринимательской деятельности, 
таким образом, перестало быть исключи-
тельной прерогативой государства. Рефор-
мы не ограничились лишь легализацией 
кредитной кооперации как низового звена 
финансово-кредитной деятельности.

В законодательстве изучаемого перио-
да наиболее распространенной организа-
ционной формой кредитного учреждения 
являлось акционерное общество. Разрабо-
танное специально Положение об акцио-
нерных обществах урегулировало вопрос о 
порядке возникновения акционерных бан-
ков. Данный нормативно-правовой акт не 
ограничивал организацию частных акцио-
нерных банков, но подчинял их учрежде-
ние общему для всех акционерных обществ 
разрешительному порядку. 

Первым российским акционерным бан-
ком периода нэпа стал Юго-Восточный 
коммерческий акционерный банк (Югвост-
банк), открывший свои операции 23 апре-
ля 1922 г. Одновременно это было первое 
кредитное учреждение со смешанным ка-
питалом [7, с. 48].

Другое кредитное учреждение — Рос-
сийский коммерческий банк (Роском-
банк) — образовано Постановлением СТО от 
19 октября 1922 г. на акционерных началах. 
Основным направлением деятельности Ро-
скомбанка считалось содействие развитию 
коммерческих связей российских торгово-
промышленных предприятий с зарубежны-

1 URL : http://www.libussr.ru/doc_ussr/
ussr_1294.htm.

ми фирмами, стимулирование долгосроч-
ного сотрудничества между последними. 
Однако фактически Роскомбанк осущест-
влял кредитование частной торговли вну-
три страны [6, с. 16]. Впоследствии Декретом 
СНК СССР от 16 декабря 1924 г. на его осно-
ве организовали Банк для внешней торговли 
СССР (Внешторгбанк СССР) [7, с. 49].

Таким образом, в конце 20-х гг. XX в. ком-
мерческим кредитованием в СССР охваче-
но уже около 20 % всех оборотных средств 
в промышленности и примерно 60 % всех 
средств потребительской кооперации [3].

Однако в данном случае нужно пони-
мать, что советское правительство, несмотря 
на фактически отсутствующую государ-
ственную банковскую монополию, не со-
биралось отказываться от государственного 
доминирования в банковской сфере. Скла-
дывающаяся в начале нэпа нормативно-пра-
вовая база путем регулирования процедуры 
открытия кредитных учреждений и надзо-
ра за их деятельностью обеспечила занятие 
«командных высот» в банковской сфере. 

Весь комплекс реформ финансовой и 
в рамках последней, банковской системы, 
безусловно, способствовал укреплению и 
росту эффективности народного хозяйства 
страны, а также упорядочению ведения го-
сударственного бюджета. Целенаправлен-
ная государственная политика поддержки 
и стимулирования предпринимательской 
деятельности с помощью средств финан-
сового регулирования вскоре дала свои ре-
зультаты в торговле, промышленности и 
других отраслях экономики. 
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НастОйчИвОсть в заЩИтЕ ПРав
В статье описаны судебные дела граждан России, которые рассматривались Конститу-

ционным Судом РФ и Европейским Судом по правам человека. Обращено внимание на 
гарантированное возобновление судебного производства после вынесения решения Ев-
ропейским Судом по правам человека. Доказывается необходимость уважения правовых 
позиций Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда РФ.
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restitutio in integrum; исполнение.
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PErSiStEncE in tHE ProtEction of riGHtS 
The paper describes court cases of Russian citizens that were tried by the Constitutional 

Court of the Russian Federation and the European Court of Human Rights. The author draws 
attention to that fact that after the European Court of Human Rights passes its judgment it is 
guaranteed that the court proceedings will be resumed. The author also proves that it is neces-
sary to respect the legal position of the European Court of Human Rights and the Constitutional 
Court of the Russian Federation. 

Keywords: the European Court of Human Rights; the Constitutional Court of the Russian 
Federation; restitutio in integrum; enforcement.

Упорство, настойчивость, терпение 
приносят плоды, достойные уважения, и 
способствуют развитию права. Примером 
могут быть действия по защите интересов 
гражданки России И. Ю. Федотовой. 

Не согласившись с решением Таганрог-
ского городского суда Ростовской области от 
16 октября 2000 г. по иску об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения 
и о взыскании убытков, полагая, что реше-
ние постановлено в незаконном составе, И. 
Ю. Федотова обратилась в Европейский Суд 
по правам человека (ЕСПЧ). 13 апреля 2006 г. 
ЕСПЧ вынес постановление по ее жалобе, в 
котором установил, что нарушена ст. 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод1 (далее — Конвенция), поскольку су-
дебное решение принято незаконным соста-
вом суда2. Получив данное постановление, 
И. Ю. Федотова обратилась с заявлением о 
пересмотре судебного акта по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, но суд не нашел со-
ответствующего основания в ГПК РФ3. Не 

1 Собрание законодательства РФ. — 2001. — 
№ 2, ст. 163.

2 Федотова (Fedotova) против Российской Фе-
дерации (жалоба № 73225/01) : постановление 
Европейского Суда по правам человека от 13 апр. 
2006 г. // Бюллетень Европейского Суда по пра-
вам человека. — 2007. — № 2.

3 Гражданский процессуальный кодекс РФ // 
Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 46, 
ст. 4532.

согласившись с решением, она обратилась 
в Конституционный Суд РФ с требованием 
признать ч. 2 ст. 392 ГПК РФ, содержащую 
перечень оснований для пересмотра всту-
пивших в законную силу судебных актов, 
противоречащей ч. 1 ст. 46 Конституции 
РФ4, поскольку ч. 2 ст. 392 ГПК РФ препят-
ствует пересмотру решения суда общей 
юрисдикции по вновь открывшимся обсто-
ятельствам, когда таким обстоятельством 
является судебная ошибка, установленная 
решением ЕСПЧ, вынесенным по жалобе за-
явителя. Одновременно И. Ю. Федотова на-
правила новое обращение в ЕСПЧ — теперь 
уже не только о нарушении ст. 6, но и ст. 13 
Конвенции, мотивировав жалобу отсутстви-
ем эффективных средств для защиты права, 
защищаемого Конвенцией.

Конституционный Суд РФ Определе-
нием от 15 ноября 2007 г. № 757-О-О отка-
зал в принятии к рассмотрению жалобы 
И. Ю. Федотовой на нарушение ее консти-
туционных прав ч. 2 ст. 392 ГПК5, так как 
счел, что поскольку судебное решение, о 

4 Конституция Российской Федерации : при-
нята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. // Рос-
сийская газета. — 1993. — 25 дек.

5 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Федотовой Елены Юрьевны на 
нарушение ее конституционных прав частью 
второй статьи 392 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации : определение 
Конституционного Суда РФ от 15 нояб. 2007 г. 
№ 257-О-О //  СПС «ГарантМаксимум».

УДК 347
ББК 67.310 
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пересмотре которого по вновь открывшим-
ся обстоятельствам просит И. Ю. Федото-
ва, вынесено с существенным нарушением 
норм процессуального права (незаконным 
составом суда), то заявительнице следует 
обратиться для восстановления нарушен-
ного права в суд надзорной инстанции с 
соответствующей жалобой. Заявительница, 
получив копию данного документа, немед-
ленно обратилась в Таганрогский городской 
суд с ходатайством о восстановлении срока 
подачи надзорных жалоб на состоявшиеся 
судебные акты. Определениями Таганрог-
ского городского суда от 13 февраля 2008 г., 
оставленными без изменения определения-
ми судебной коллегии по гражданским де-
лам Ростовского областного суда от 27 марта 
2008 г., в удовлетворении ходатайств отказа-
но на том основании, что срок надзорного 
обжалования равен 1 году со дня вступления 
судебного акта в законную силу, в то время 
как со дня вступления в законную силу оспа-
риваемых актов прошло не менее 7 лет.

Таким образом, достоверно известно, 
что определение и решение Таганрогского 
городского суда от 2 октября 2000 г. и 16 ок-
тября 2000 г. являются явно незаконными, 
но отсутствует доступная эффективная 
правовая процедура, в которой заявитель 
может добиться пересмотра незаконных 
судебных актов. Безусловно, ситуация аб-
сурдная и можно было понять причину по-
вторного обращения заявителя в ЕСЧП, но 
уже о нарушении права, гарантированного 
ст. 13 Конвенции. Письмом от 7 июля 2008 г. 
ЕСПЧ уведомил заявительницу о том, что 
начато предварительное изучение жалобы. 
Надо отдать должное заявителю и/или ад-
вокатам, которые осуществляли защиту ее 
прав, И. Ю. Федотова не стала ждать рас-
смотрения дела ЕСПЧ и вновь обратилась в 
Конституционный Суд РФ.

Данное обстоятельство заслуживает от-
дельного комментария, сейчас же ограни-
чимся указанием, что предмет нового обра-
щения в Конституционный Суд РФ уже не 
ст. 392 ГПК РФ, а весь разд. IV «Пересмотр 
вступивших в законную силу судебных по-
становлений» ГПК РФ, как не соответству-
ющий ч. 4 ст. 15 и ст. 18, а также ч. 1 и 2 ст. 46 
Конституции РФ. В новом обращении зая-
витель обжалует не букву закона, а его дух, 
позволяющий оставлять в силе незаконные 
решения и не дающий возможность испра-
вить судебную ошибку ни в надзорном по-
рядке, ни в порядке пересмотра по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам.

Жалоба И. Ю. Федотовой принята к 
рассмотрению, к моменту судебного раз-

бирательства объединена с жалобами 
еще двух граждан, оспаривавших ст. 392 
ГПК РФ в той части, в которой она препят-
ствует пересмотру вступивших в законную 
силу судебных решений по вновь открыв-
шимся обстоятельствам на основании по-
становлений ЕСПЧ.

При рассмотрении дела Конституци-
онный Суд РФ жалобу И. Ю. Федотовой 
«сузил» до вопроса о конституционности 
ч. 2 ст. 392 ГПК РФ, указав, что представ-
ленными материалами подтверждается 
применение в деле только данной статьи. 
Комментарии излишни — конечно же, 
Конституционный Суд РФ произвольно 
«сузил» предмет жалобы, но его решения не 
подлежат пересмотру. Вероятно, Конститу-
ционный Суд РФ выбрал наиболее удоб-
ный предмет для рассмотрения, полагая, 
что в любом случае защитит права заявите-
лей. Отчасти такая возможность существует 
в связи с тем, что широкой общественности 
не доступны тексты обращений в Консти-
туционный Суд РФ и другие материалы дел 
об оспаривании конституционности норм 
законодательных актов. Соответственно, 
риск того, что произвольное обращение с 
предметом жалобы станет предметом науч-
ного и профессионального общественного 
обсуждения, совсем невелик. Но если по-
добное допускает Конституционный Суд 
РФ, то можно ли ожидать иного от осталь-
ных судов? Полагаем, что юристы вправе 
рассчитывать на то, что Конституционный 
Суд РФ будет образцом процессуального 
поведения и уважения к заявителям. В та-
ком случае, как представляется, правовые 
позиции Конституционного Суда РФ не 
будут искажаться арбитражными судами и 
судами общей юрисдикции, решения Кон-
ституционного Суда РФ станут полностью 
исполняться в силу его авторитета.

По всей видимости, адвокаты заявителя, 
обнаружив изменение предмета жалобы, 
решили указать, что в деле были материа-
лы, свидетельствующие о применении по-
ложений всей гл. 41 ГПК РФ, стали наста-
ивать на рассмотрении жалобы в полном 
объеме. В результате и появилось Определе-
ние Конституционного Суда РФ от 22 апре-
ля 2010 г. № 611-О-О1, но все это не может 
снизить значения Постановления Консти-

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Федотовой Ирины Юрьевны 
на нарушение ее конституционных прав раз-
делом IV Гражданского процессуального кодек-
са : определение Конституционного Суда РФ от 
22 апр. 2010 г. № 611-О-О. — URL : http://www.
ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx.
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туционного Суда РФ от 26 февраля 2010 г. 
№ 4-П1. Названное постановление является 
новой вехой в борьбе за исполнением по-
становлений ЕСПЧ. Конституционный Суд 
РФ здесь не только указал путь для разреше-
ния практической проблемы исполнения 
решений ЕСПЧ, но и задал гражданскому 
судопроизводству вектор развития. «По-
скольку права и свободы человека и граж-
данина, признанные Конвенцией, — это те 
же по своему существу права и свободы, что 
закреплены в Конституции РФ, подтверж-
дение их нарушения соответственно ЕСПЧ 
и Конституционного Суда РФ — в силу 
общей природы правового статуса этих 
органов и их предназначения — предпо-
лагает возможность использования в целях 
полного восстановления нарушенных прав 
единого институционального механизма 
исполнения принимаемых ими решений»2.

Важность постановления трудно пере-
оценить, не можем не выразить призна-
тельность Конституционному Суду РФ за 
последовательные шаги в сторону справед-
ливости. Далее следует ограничиться кра-
ткой оценкой указанного постановления. 

В Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 26 февраля 2010 г. № 4-П ч. 2 
ст. 392 ГПК РФ была признана не противо-
речащей Конституции РФ, поскольку по 
своему конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего правового регулиро-
вания, в том числе с учетом провозглашен-
ного ч. 4 ст. 15 Конституции РФ приоритета 
правил международного договора РФ, она 
не может рассматриваться как позволяющая 
суду общей юрисдикции отказывать в пере-
смотре по заявлению гражданина вынесен-
ного им судебного постановления по вновь 
открывшимся обстоятельствам в случае, если 
ЕСПЧ установлено нарушение положений 
Конвенции при рассмотрении конкретного 
дела, по которому было вынесено данное су-
дебное постановление, послужившее пово-
дом для обращения заявителя в ЕСПЧ.

В Постановлении Конституционного 
Суда РФ указано на необходимость пере-
смотра судебных постановлений по делам 
заявителей, принятых на основании ст. 392 
ГПК РФ в истолковании, расходящемся с 
ее конституционно-правовым смыслом, 
выявленным Конституционным Судом 

1 По делу о проверке конституционности ча-
сти второй статьи 392 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан А. А. Дорошка, А. Е. Кота и 
Е. Ю. Федотовой // Собрание законодательства 
РФ. — 2010. — № 11, ст. 1255.

2 Там же.

РФ. Но никто из заявителей до настояще-
го времени процессуальных выгод от этого 
постановления не получил. Так, заявление 
А. А. Дорошка о пересмотре постановления 
суда надзорной инстанции по вновь от-
крывшимся обстоятельствам (постановле-
нием ЕСПЧ по его жалобе), было оставлено 
без удовлетворения, теперь уже по мотиву 
того, что суд первой инстанции допустил 
существенные нарушения норм материаль-
ного права, а потому его решение по делу 
правомерно отменено в порядке надзора3. 

Другими словами, суд общей юрисдик-
ции проигнорировал ст. 46 Конвенции, ч. 3 
ст. 46 Конституции РФ и ч. 6 ст. 1 Федераль-
ного закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ4, где 
сказано, что Российская Федерация в соот-
ветствии со ст. 46 Конвенции признает ipso 
facto и без специального соглашения юрис-
дикцию ЕСПЧ обязательной по вопросам 
толкования и применения Конвенции и 
протоколов к ней в случаях предполагае-
мого нарушения Российской Федерацией 
положений этих договорных актов, когда 
предполагаемое нарушение имело место 
после их вступления в действие в отноше-
нии Российской Федерации.

Если исходить из того, что «права и сво-
боды человека и гражданина, признанные 
Конвенцией, — это те же по своему суще-
ству права и свободы, что закреплены в 
Конституции РФ», то, конечно же, суд над-

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Дорошка Алексея Алексеевича на 
нарушение его конституционных прав пунктом 2 
части первой статьи 134, статьей 387 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об обязательном госу-
дарственном страховании жизни и здоровья во-
еннослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы», статьями 16 и 23 Закона Российской Фе-
дерации «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей», а также статьями 1064, 1084, 
1085 и 1086 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации : определение Конституционного Суда 
РФ от 25 нояб. 2010 г. № 1533-О-О. — URL : http://
www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx.

4 О ратификации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов к ней : 
федер. закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Рос-
сийская газета. — 1998. — 7 апр.
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зорной инстанции не восстановил нару-
шенные конституционные права, и можно 
утверждать, что постановление Конститу-
ционного Суда РФ в отношении граждани-
на А. А. Дорошка не было исполнено.

Президиум Тамбовского областного 
суда, куда заявитель А. Е. Кот обратился с 
заявлением о пересмотре определения от 
26 июня 2003 г., отказал в его удовлетворе-
нии (постановление от 19 августа 2010 г.), 
указав, что оспоренным определением над-
зорной инстанции решение суда первой 
инстанции и определение кассационной 
инстанции не были изменены и новое ре-
шение не было вынесено, а лишь были от-
менены ранее постановленные судебные 
акты, и дело направлено на новое рассмо-
трение в суд первой инстанции1. Здесь надо 
отметить, что ЕСПЧ установил нарушение 
ст. 6 Конвенции и ст. 1 Протокола № 1 к ней 
в отношении А. Е. Кота, выразившееся в от-
мене в порядке надзора вступившего в за-
конную силу судебного постановления2.

Права гражданина А. Е. Кота были на-
рушены именно судом надзорной инстан-
ции. Проблема здесь заключается в том, что 
процедура пересмотра по вновь открыв-
шимся обстоятельствам не создавалась для 
пересмотра постановленных судебных ак-
тов в связи с постановлениями Конституци-
онного Суда РФ и постановлениями ЕСПЧ, 
а лишь была приспособлена законодателем 
как возможный путь разрешения правовой 
коллизии. Но приспособление не было осу-
ществлено системно с учетом положений 
других статей. Так, в частности, ст. 393 ГПК, 
определяющая подсудность рассмотрения 
заявлений о пересмотре по вновь открыв-
шимся обстоятельствам оставлена без изме-
нений, а она функционирует только в той 
ситуации, когда основанием для пересмо-
тра являются вновь открывшиеся факти-
ческие обстоятельства. Но редакция ст. 393 
ГПК РФ не предусматривает процедуры 
восстановления нарушенного права, если 
оно нарушено неправильным толкованием 
права и незаконной отменой судебных ак-
тов надзорной инстанцией.

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Кота Анатолия Ефимовича на на-
рушение его конституционных прав статьей 393 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации : определение Конституционно-
го Суда РФ от 24 февр. 2011 г. № 227-О-О // СПС 
«КонсультантПлюс».

2 Дело «Кот (Kot) против Российской Феде-
рации» (жалоба № 20887/03) : постановление Ев-
ропейского Суда по правам человека от 18 янв. 
2007 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Безусловно, суд первой инстанции не 
в состоянии восстановить нарушенное 
право, когда право нарушено незаконной 
отменой судебных актов судом надзорной 
инстанцией. 

В Рекомендации Комитета Мини-
стров Совета Европы от 19 января 2000 г. 
№ R(2000)23 по пересмотру дел и возобнов-
лению производства по делу на внутриго-
сударственном уровне в связи с решениями 
ЕСЧП указано, что обязательства стран-
участниц Конвенции по исполнению по-
становлений ЕСПЧ могут повлечь за собой 
принятие мер иных, нежели только удов-
летворение присужденного ЕСПЧ в соот-
ветствии со ст. 41 Конвенции и/или общих 
мер, и мер, обеспечивающих, насколько это 
возможно, восстановление той ситуации, 
в которой находилось лицо до нарушения 
Конвенции (restitutio in integrum). Практи-
ка Комитета Министров Совета Европы по 
осуществлению контроля за выполнением 
решений ЕСПЧ показывает, что в опреде-
ленных обстоятельствах пересмотр дел или 
возобновление производства по делу ока-
зываются самыми эффективными, если не 
единственными, мерами для достижения 
restitutio in integrum.

Очевидно, что восстановлением той си-
туации, в которой находилось лицо до на-
рушения Конвенции (restitutio in integrum), 
незаконной отменой судебного акта в над-
зорном порядке будет отмена судебного 
акта надзорной инстанции и оставление в 
силе, ранее отмененных вступивших в за-
конную силу судебных актов. 

Ст. 393 ГПК РФ предусматривает, что 
пересмотр по вновь открывшимся или но-
вым обстоятельствам постановлений судов 
апелляционной, кассационной или над-
зорной инстанции, которыми изменено 
или принято новое судебное постановле-
ние, производится судом, изменившим 
судебное постановление или принявшим 
новое судебное постановление. В данной 
статье нет запрета на пересмотр по вновь 
открывшимся и новым обстоятельствам 
постановлений и определений надзорных 
инстанций и там же сказано: «вступившее в 
законную силу судебное постановление пе-
ресматривается по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам судом, принявшим 

3 По пересмотру дел и возобновлению про-
изводства по делу на внутригосударственном 
уровне в связи с решениями Европейского Суда 
по правам человека : рекомендация от 19 января 
2000 г. № R (2000) 2 Комитета министров Совета 
Европы // Журнал российского права. — 2000. — 
№ 9. — С. 61–64.
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это постановление»1. Но указание на под-
судность рассмотрения такого заявления 
только судом, изменившим судебное поста-
новление или принявшим новое судебное 
постановление, становится непреодоли-
мым барьером для восстановления нару-
шенных прав судом надзорной инстанции.

Впрочем, в этой ситуации оказываются 
не только граждане, получившие защиту в 
ЕСПЧ, но и защищенные Конституционным 
Судом РФ. Так, попытка гражданина России 
М.-С. А. Абакарова добиться исполнения 
Постановления Конституционного Суда 
РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П2 разбилась 
именно на положениях ст. 393 ГПК РФ3. Его 
конституционные права были нарушены 
судом надзорной инстанции, который отме-
нил вступившие в законную силу судебные 
акты, а в последующем дело было передано 
в суд другого субъекта Федерации. Несмо-
тря на то, что в России споры о подсудности 
между судами не допускаются, он так и не 
смог найти суд, который мог бы восстано-
вить его нарушенное право. Нижестоящие 
суды отказывали в пересмотре в связи с тем, 
что они его прав не нарушали, компетенции 
в отношении вышестоящего суда не имеют. 
Суд надзорной инстанции отказывал в соот-
ветствии со ст. 393 ГПК РФ, утверждая, что 
он всего лишь отменил судебный акт, не 
изменяя его и не вынося нового решения, 
кроме того, в состав компетенции суда над-
зорной инстанции не входит возможность 
рассматривать заявления о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

К сожалению, Конституционный Суд 
РФ здесь не видит никакой проблемы: «В со-
ответствии со статьей 393 ГПК Российской 
Федерации пересмотр по вновь открыв-
шимся обстоятельствам решений, опреде-

1 Гражданский процессуальный кодекс : фе-
дер. закон от 14 нояб. 2002 г. // Собрание законо-
дательства. — 2002. — № 46, ст. 393.

2 По делу о проверке конституционности по-
ложений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 
382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Кабинета Министров Республики 
Татарстан, жалобами открытых акционерных 
обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнер-
го», а также жалобами ряда граждан : постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 5 февр. 2007 г. 
№ 2-П // Российская газета. — 2007. — 14 февр.

3 Об отказе в принятии к рассмотрению хо-
датайства гражданина Абакарова Магомед-С. 
Абасовича о разъяснении Постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
от 5 февраля 2007 г. № 2-П : определение Кон-
ституционного Суда РФ от 19 марта 2009 г.  
№ 219-О-Р // СПС «КонсультантПлюс».

лений судов апелляционной, кассационной 
или надзорной инстанции, постановлений 
президиумов судов надзорной инстанции, 
на основании которых изменено решение 
суда первой инстанции или принято новое 
решение, производится судом, изменив-
шим решение суда или принявшим новое 
решение. По смыслу данных положений, в 
случае отмены судом надзорной инстанции 
обжалованных в порядке надзора судебных 
постановлений и направления дела на но-
вое рассмотрение, пересмотру по вновь от-
крывшимся обстоятельствам при наличии 
указанных в статье 392 ГПК Российской 
Федерации оснований подлежит не соот-
ветствующее постановление суда надзорной 
инстанции, а решение суда, которым было 
вынесено новое решение по делу. Таким об-
разом, вопреки содержащемуся в жалобе ут-
верждению, положения статьи 393 ГПК Рос-
сийской Федерации не препятствуют лицу, 
участвующему в деле, осуществить защиту 
своих прав, нарушенных, по его мнению, 
вследствие отмены судом надзорной ин-
станции постановлений нижестоящих судов 
и направления дела на новое рассмотрение, 
путем подачи соответствующего заявления 
в суд, вынесший новое решение по данному 
делу, и, тем самым, не могут быть признаны 
нарушающими конституционные права за-
явителя, перечисленные в жалобе»4. 

Как представляется автору, обращение 
в суд, вынесшему новое решение по данно-
му делу, не может восстановить restitutio in 
integrum, ведь право нарушено вышестоя-
щим судом отменой судебного решения в 
надзорном порядке. Аналогичная ситуа-
ция возникает когда Европейский суд по 
правам человека устанавливает, что ст. 6 
Конвенции нарушена в связи с рассмотре-
нием дела в кассационной инстанции без 
надлежащего извещения сторон.

Вернемся к Постановлению Конституци-
онного Суда РФ от 26 февраля 2010 г. № 4-П 
и скажем, как оно было исполнено в отно-
шении гражданки И. Ю. Федотовой. Испол-
нение данного постановления в отношении 
гражданки И. Ю. Федотовой столкнулось с 
отсутствием дела в суде — его уничтожили в 
связи с истечением срока хранения. 

В такой ситуации, действительно воз-
никает вопрос о соблюдении Россией ст. 6 

4 Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Кота Анатолия Ефимовича на на-
рушение его конституционных прав статьей 393 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации : определение Конституционно-
го Суда РФ от 24 февр. 2011 г. № 277-О-О // СПС 
«КонсультантПлюс».
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и ст. 13 Конвенции, тем более, что повтор-
ная жалоба уже была подана. Однако заяви-
тель не стал ждать результатов повторного 
рассмотрения, а обратился в Комитет Ми-
нистров Совета Европы, который осущест-
вляет контроль за исполнением постанов-
лений ЕСПЧ в порядке ст. 46 Конвенции. 
Комитет Министров Совета Европы, полу-
чив данные от заявителя, уже уведомил, что 
вопрос исполнения постановления ЕСПЧ 
по ее делу находится под контролем и обе-
щал уведомить о принятых мерах.

Надо отметить, что если Комитет Мини-
стров Совета Европы считает, что «Высокая 
Договаривающаяся Сторона отказывается 
подчиниться окончательному постанов-
лению по делу, в котором она выступает 
стороной, он вправе после направления 
официального уведомления этой Стороне 
передать на рассмотрение ЕСПЧ вопрос, не 
нарушила ли эта Сторона свою обязанность, 
установленную п. 1 ст. 46 Конвенции»1.

Таким образом, в данной ситуации, не-
смотря на то, что исполнение постановле-
ния Конституционного Суда РФ не состоя-
лось, но вопрос исполнения постановления 
ЕСПЧ остается открытым, впрочем, быть 
может, надзор Комитета Министров Со-
вета Европы поможет исполнить не толь-
ко постановление ЕСПЧ, но и попутно по-
становление Конституционного Суда РФ, 
поскольку в данном случае их исполнение 
взаимосвязано. Однако неисполнение реше-
ний Конституционного Суда РФ приводит 
к иллюзорности прав, защищаемых Консти-
туцией РФ, и де-факто аннулирует право на 
обращение в Конституционный Суд РФ.

Конституция РФ не предполагает кон-
трольного органа за исполнением решения 
Конституционного Суда РФ аналогичного 
Комитету Министров Совета Европы, тре-
бование о прямом действии и строгом со-

1 Об усилении контролирующей функции 
Конвенции : протокол № 14 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. — URL : http://
www.espch.ru/content/view/135/37/.

блюдении Конституции РФ, закрепленные 
ст. 15 ч. 1 и 2, обращены не только к зако-
нодателю, но и ко всем другим органам пу-
бличной власти и их должностным лицам, 
а также судам всех инстанций.

Соответственно, высшие судебные ин-
станции должны обеспечивать единство 
судебной практики, прежде всего, в обла-
сти применения положений Конституции 
РФ. По нашему наблюдению, исполнение 
решений Конституционного Суда РФ тер-
пит неудачи из-за равнодушия Верховного 
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ, допускающих игнорирование право-
вых позиций Конституционного Суда РФ.

Из приведенных примеров очевидно, 
что нижестоящие суды были бы более вни-
мательны к исполнению решений и Кон-
ституционного Суда РФ, и ЕСПЧ, если бы 
вышестоящие суды настойчиво требовали 
от нижестоящих судов соблюдения поло-
жений Конституции РФ и сами бы не пока-
зывали примеров игнорирования решений 
Конституционного Суда РФ.

Дело даже не в несовершенстве процес-
суальных норм, а лишь в направлении су-
ществующей практики к признанию право-
вых позиций Конституционного Суда РФ и 
ЕСПЧ, которое может повысить уважение к 
судебной системе и восстановить веру в воз-
можность достижения справедливости и без 
обращения к ЕСПЧ. Конечно же, надежда 
не должна быть обманута, поскольку любое 
доверие приобретается не так быстро, как 
теряется. «Отчуждение, то есть взаимное не-
доверие между властью и обществом, — это 
исконная российская проблема, которую 
невозможно решить за пару десятилетий, — 
обоснованно говорит Председатель Консти-
туционного Суда РФ профессор В. Д. Зорь-
кин. — Но доверие, безусловно, вернется 
сторицей ростом уважения к праву и право-
вым институтам, к государству, ростом пра-
восознания и становлением гражданского 
общества, где права и свободы будут реаль-
ностью, а не мечтой идеалистов [1].
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ПРИглаШЕНИЕ к дИскУссИИ

О гРядУЩЕй аМНИстИИ

В Российскую криминологическую ассоциацию из Общественной палаты 
(Комиссия по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой 
судебно-правоохранительных органов) поступили два документа о готовя-
щейся амнистии:

– Предложения Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского  общества и правам человека об объявлении амнистии;

– проект  Постановления Государственной Думы РФ «Об объявлении ам-
нистии»,  разработанный Координационным советом оппозиции (КСО) и одо-
бренный на заседании 29 сентября 2013 г.  

Изучение данных документов показало, что изложенный в них подход мо-
жет оцениваться как высоко криминогенный, в значительной мере соответ-
ствующий интересам экономических и других категорий организованных пре-
ступников с разрушительными последствиями для состояния законности и 
правопорядка. 

КРАтКОЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ*
на Предложения Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам человека  
об объявлении амнистии и проект Постановления, разработанный  

Координационным советом оппозиции 

 Поступившие из Общественной палаты 29 октября 2013 г. Предложения Со-
вета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека об объявлении амнистии и проект  Постановления Го-
сударственной Думы РФ «Об объявлении амнистии», разработанный КСО и 
одобренный на заседании 29 сентября 2013 г., не дают четкого представления 
о том, какие именно категории осужденных подлежат амнистии, сколько лиц в 
итоге окажется на свободе, соответственно, сможет ли государство обеспечить 
необходимую ресоциализацию таких лиц и оградить население от продолжения 
их криминальной деятельности. Тем самым не допустить масштабного роста 
преступности амнистированных, которая после амнистии не сможет оценивать-
ся как рецидивная со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Учет таких 
целей амнистии предопределяет ее характер и масштабы как широкой деятель-
ности, распространяющейся не на отдельные виды преступных деяний (как, 
например, недавняя “экономическая амнистия”), не на отдельные категории 
привлеченных к уголовной ответственности (женщин, инвалидов и т. д.) или 
участников определенных событий (подобно амнистии 1994 года)», — указыва-
ют авторы Предложений Совета. Так на кого же именно распространяющейся? 
Ведь, по сути, с учетом множества оснований амнистии, причем во многом раз-
мытых, речь идет о весьма масштабной амнистии? Уже выпускались «птенцы 
Керенского» и трагические последствия этого известны. 

2. Предлагается амнистировать практически всех преступников, осужденных 
за экономические преступления. Амнистия в данном варианте выступает меха-
низмом обеспечения безнаказанности экономических преступников. Между тем 
криминологическая ситуация в стране свидетельствует о высокой общественной 
опасности экономической преступности, массовом мошенничестве в экономиче-
ской сфере, хищениях, совершаемых преступниками «в белых воротничках», ак-
тивном отмывании доходов, полученных преступным путем, выводе капиталов 

* Электронная версия документа представлена на сайте http://www.crimas.ru/.
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за границу. Такие преступления, как «Мошенничество»  (ст. 159–159.6 УК РФ), 
«Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ), «Легализация (отмы-
вание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими ли-
цами преступным путем» (ст. 174 УК РФ), «Совершение валютных операций 
по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» 
(ст. 193.1 УК РФ) и другие общественно опасные деяния против собственности в 
сфере экономической деятельности, перечисленные в п. «г» ч. 1 проекта Поста-
новления, связаны с причинением масштабного материального ущерба. «Вос-
препятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 
ценных бумаг» (ст. 185.4 УК РФ) и «Фальсификация решения общего собрания 
акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета дирек-
торов (наблюдательного совета) хозяйственного общества» (ст. 185.5 УК РФ), как 
правило, являются одними из этапов рейдерского захвата собственности.

К тому же предложение амнистировать лиц, совершивших преступления, 
предусмотренное ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 УК РФ, дискредитирует  
идею последовательной уголовной политики и не соответствует интересам обе-
спечения экономической безопасности. Ответственность за эти преступления 
введена Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ совсем недавно. 
Для чего было вводить ответственность за специальные виды мошенничества, 
практика по которым только начинает нарабатываться — не для того ли, чтобы 
сразу амнистировать лиц, их совершивших?

Последствия амнистии  могут быть усугублены «лукавой» законодательной 
техникой. В проекте Постановления содержатся положения, которые могут тол-
коваться по-разному. Так, в пп. «б»–«г» ст. 1 проекта Постановления говорится 
о совершении преступлений «в любой совокупности». Возникает вопрос: в сово-
купности только с перечисляемыми преступлениями или с другими тоже? Ведь 
речь идет о «любой совокупности»? Или что означает п. «б»: «лиц, совершивших 
в любой совокупности преступления, предусмотренные статьями 30, 212 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации»? Речь идет о приготовлении, покушении 
и массовых беспорядках. Это — не два преступления, а какая тогда «любая сово-
купность» имеется в виду?

Как толковать п. 11 «Не распространять действие настоящего Постановле-
ния на лиц, вновь совершивших умышленные преступления в местах лишения 
свободы и осужденных к лишению свободы на срок более двух лет»? А вновь со-
вершивших в других местах можно? И «вновь» после чего, когда совершивших?

Представленные документы создают впечатление, что их авторы полагают, 
будто, во-первых, в исправительных учреждениях содержатся преимуществен-
но жертвы правового произвола и беззакония, а не лица, осужденные за престу-
пления в предусмотренном законом порядке, непричинение  которыми в даль-
нейшем опасного вреда охраняемым законом интересам нельзя гарантировать; 
во-вторых, что необходимо любым путем сокращать число не только осужден-
ных, содержащихся в местах лишения свободы, но также поспешно освобождать 
от наказания условно осужденных, условно-досрочно освобожденных и т. д. 
(п. 5 предложений). 

Позиция авторов проекта о необходимости сокращения «тюремного насе-
ления» как предпосылки реформирования пенитенциарной системы, весьма 
спорна. Сокращение — это самый простой, но при этом далеко не самый эффек-
тивный путь реформирования. Данный путь был избран при реформе системы 
МВД РФ со всеми отрицательными ее последствиями.

По большому счету не имеющей отношения к амнистии, является предложе-
ние о снятии дисциплинарной ответственности с осужденных в исправительных 
учреждениях. Авторы представляют себе характеристики таких осужденных, 
привлекаемых к дисциплинарной ответственности, просчитали последствия 
данной акции?

Можно перечислять и другие заслуживающие критической оценки положе-
ния документов. В частности, вытекающие из игнорирования выявляемых кри-
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минологами особенностей организованной преступности и организованного 
сопротивления закону, органам правопорядка. Было бы полезным указать, ка-
кие именно «криминологические исследования подтверждают, что уровень ре-
цидивной преступности среди амнистированных значительно ниже, чем среди 
отбывших срок наказания полностью», кем и когда проведенные, касавшиеся 
каких групп амнистированных и каких именно амнистий (с. 5 предложений).

В целом предлагаемый в представленных документах подход может оцени-
ваться как высоко криминогенный, в значительной мере соответствующий ин-
тересам экономических и других категорий организованных преступников с 
разрушительными последствиями для состояния законности и правопорядка, 
авторитета государственной власти, правоохранительной системы, ориентации 
населения на законные способы реагирования на преступное поведение.

С учетом многочисленных изменений и дополнений, внесенных в УК РФ с 
2003 г., существенно смягчивших пределы преступности и наказуемости обще-
ственно опасных деяний, роста социальной напряженности, а также сложной 
криминологической обстановки в стране, проведение амнистии в предлага-
емом варианте считаем недопустимым. Амнистия не может рассматриваться 
как способ устранения судебных ошибок — для этого существуют другие пра-
вовые механизмы.

Президент Российской криминологической ассоциации,
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РСФСР А. И. Долгова  

Вице-президенты Российской криминологической ассоциации:
Профессор Саратовской государственной юридической академии,  
доктор юридических наук, профессор А. Н. Варыгин

Профессор Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского,  
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ М. П. Клейменов
     
Заведующий отделом 
НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, 
доктор юридических наук, профессор В. В. Меркурьев
     
Профессор Дальневосточного федерального университета
доктор юридических наук, профессор В. А. Номоконов
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дОРаБОталИсь

Сотрудник 1: Ты, что сам подумать не мог как лучше сделать?
Сотрудник 2: Это что? Мое ЧП? Было бы мое ЧП – думал бы! 

Из разговора двух работников государственного учреждения

— Несмотря на то, что на практике не всегда такие дела завершаются в пользу подо-
зреваемого (обвиняемого), существует же возможность завершения таких дел без лишения 
свободы и даже без судимости.

Из выступления адвоката в прениях сторон

С каждым годом происходит ухудшение ситуации в сфере расследования убийств, со-
вершенных в состоянии необходимой обороны. Это касается расследований не только в 
районах областей и краев, но и в областях в целом.

Единственным недостатком работы является использование некоторых источников, 
имевших место при действии ранее действовавшего уголовного законодательства (для 
сравнения с ныне действующим).

Рецензируемая дипломная работа посвящена актуальной теме, одного из не менее 
главных преступлений — хулиганство.

Список литературы свидетельствует о достаточной проработке поднятого вопроса.

Следует отметить, что дипломная работа студента значительно выиграла бы в случае 
включения в нее бóльшего количества примеров из местной практики, но данные заме-
чания не носят принципиального характера и не отражаются на общей политической 
оценке проделанной работы, так как стремление автора осветить в своем исследовании 
достаточно сложную тему, естественно, создает ему значительную трудность, но следует 
признать, что постановленные задачи главным образом решены.

Из рецензий на дипломные работы

От своих обязательств не отказываюсь и оплачу тогда, когда государство выполнит пе-
редо мной, Гражданином, свои обязательства, а именно предоставит в мое распоряжение 
бюджет одного Гражданина, согласно моим распоряжениям, направленным в адрес Пре-
зидента Путина В.В. и председателя Правительства РФ Медведева Д.А.

Из жалобы в адрес Президента РФ

Вопрос сотрудника службы исполнения наказаний к осужденной: Иванова, где у тебя?
Осужденная: Кто, Марь Иванна?
Сотрудник службы исполнения наказания: Титькин дом! Бэйджик твой где?

Вопрос судьи к подсудимому: Почему Вы причинили ножевые ранения потерпевшему?
Ответ подсудимого: А что я должен сидеть и смотреть как этот двухметровый гиббон 

петушится?
Из протокола судебного заседания

А если Вы и дальше будете врать, то в следующей жизни будете — … «минералом»…
Назидательное обращение судьи к адвокату

Реплика подсудимого по отношению к судье: Простите, я Вас не узнал! Вы же были только 
что в халатике черном таком… ?.


