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В настоящее время применительно к 
политическому строю большинства госу-
дарств можно говорить о господстве прин-
ципа выборности как важнейшего пути 
формирования государственной власти. 
Следует учесть, что именно выборы яв-

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ляются основной ареной политической 
борьбы, поэтому неудивительно, что в про-
цессе выборов возникают сложные поли-
тико-правовые ситуации. Они могут быть 
вызваны нарушениями избирательного 
законодательства, низкой активностью из-
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бирателей, неоднозначно выраженной во-
лей голосовавших и т. п. Во многих случаях 
выход из сложной ситуации возможен без 
кардинальных решений. Иногда закон и 
практика не видят иных средств разреше-
ния, кроме перебаллотировки или даже по-
вторных выборов.

В российском избирательном праве 
четко указаны основания и того и друго-
го действия, порядок их проведения и 
оформления.

Современному правоприменителю 
трудно представить избирательное право 
без данных институтов. Однако и перебал-
лотировка, и повторные выборы довольно 
длительное время существовали в электо-
ральной практике, никак не отражаясь в 
законодательстве. 

Каким образом и как развивались дан-
ные институты, когда законодатель впер-
вые указал на возможность начать проце-
дуру выборов или голосования заново и на 
каких юридических основаниях покоилась 
эта возможность — эти вопросы, представ-
ляется, заслуживают внимания. Решение 
поставленных вопросов поможет выявить 
основные закономерности возникновения 
и развития данных институтов, их роль в 
электоральной практике и значение для 
политической жизни общества в целом. 

В качестве начального этапа, образно 
говоря «точки отсчета», можно рассмотреть 
практику выборов древнерусского и удель-
ного государства (X–XV в.).

Фактически повторное голосование и 
повторные выборы — явление столь же 
древнее как сами выборы. Исходя из до-
шедших до нас сведений, на ранних этапах 
существования Русского государства вы-
боры были довольно распространены. По-
рядок выборов сложился, скорее всего, еще 
в догосударственную эпоху, но более или 
менее достоверные сведения, подкреплен-
ные письменными источниками, относятся 
к X–XI в., когда население избирало князя, 
старост, сотских, а позднее и многих других 
представителей власти. 

Исследование летописей и иных пись-
менных источников позволяет заключить, 
что выборы не всегда шли гладко, и в не-
которых случаях трудные ситуации раз-
решались способами, вполне сходными с 
современными перевыборами и перебалло-
тировкой. Перебаллотировку, в частности, 
напоминают неоднократные веча по одно-
му и тому же кандидату. 

По сложившимся обычаям, решение 
вечей по кандидатуре должно быть при-
нято подавляющим большинством голосов 

(некоторые авторы настаивают на едино-
гласии, но это представляется неверным) 
[11, с. 56–58]. Вече, на котором такое боль-
шинство не достигнуто ни по одной кан-
дидатуре, не может считаться решающим, 
поскольку волю вечников-голосующих в 
этой ситуации выявить невозможно. Следо-
вательно, необходимо было снова и снова 
обсуждать и затем заново решать вопрос о 
кандидатуре. 

Правда, довольно часто перебалло-
тировку заменял иной способ выявления 
воли избирателей — божий суд, т. е. когда 
противоборствующие вечевые группиров-
ки сходились в кулачном бою, уповая на 
то, что «правому бог помогает». Наглядная 
картина такого конфликта дана в летописи 
1384 г.: «Прие[ха]ша городчане Ореховци 
и Корельскии ж жалобою к Новугороду на 
князя Патракиа, и князь Патракии подъя 
Славно и смоути Новегород. И сташа Слав-
ляне по князи, и поставиша вече на Ярос-
лавли двори, а другое вече оу святеи Со-
фьи, обои во ороужьи, аки на рать, и мост 
великии переметаша»1. Однако во многих 
других случаях (о которых летописец упо-
минает вскользь, например, «бысть веча по 
всю неделю», а многие исследователи не 
учитывают, поскольку они не столь ярки, 
как «кулачные» веча) путем многих споров 
и договоренностей на протяжении несколь-
ких дней и даже недель все-таки достигали 
общеприемлемого результата. 

Сложность изучения древнего и удель-
ного этапов развития выборов заключается 
в том, что о процедуре непосредственного 
принятия решения известно очень мало. 
Некоторые авторы считают возможным 
говорить о голосовании и подсчете голо-
сов и даже о бюллетенях, но такая оценка 
вечевой процедуры представляется весьма 
спорной [11, с. 53–54]. Поэтому утверждать 
однозначно, что многодневные споры по 
кандидатурам на выборные посты — это 
современная перебаллотировка, вряд ли 
оправданно. Можно говорить лишь о том, 
что именно эти ситуации послужили фак-
тическим основанием для формирования 
данного института, «корнями» современ-
ного повторного голосования. 

Относительно возможности повторных 
выборов в древний и удельный период мож-
но говорить с большей степенью уверенно-
сти. Правда, это убеждение основано в боль-
шинстве на косвенных свидетельствах. 

1 Полное собрание русских летописей. — М., 
2000. — Т. 4 : Новгородская четвертая летопись. — 
Ч. 1. — С. 339.
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Можно, например, предположить, что 
повторные выборы повлечет отказ избран-
ного лица занять выборный пост. В частно-
сти, в 1241 г., намереваясь снова усадить на 
новгородский престол Александра Невско-
го, «новгородци же с челобитием послаша 
к великомоу князю Ярославу Всеволодичю, 
просяще сына оу него к себе. И дасть им 
сына своего князя Андрея. Тогда же здоу-
мавше новгородци и послаша владыкоу Спи-
ридона с бояры опять к великомоу князю 
Ярославу Всеволодичю»1. Фраза «сдумавше 
новгородцы» обычно является одним из 
вариантов обозначения летописцем вече-
вого сбора. Представляется, что выделен-
ный фрагмент, несомненно, указывает на 
повторные выборы — новое вече, новое по-
сольство и новое призвание, хоть и в отно-
шении того же кандидата.

Другая ситуация, которая может свиде-
тельствовать о возможных повторных вы-
борах, это конфликт новгородцев с 1140 г. с 
великим киевским князем Всеволодом. Нов-
городское вече дважды меняло свое реше-
ние по поводу кандидата на новгородский 
стол. Вначале им стал сын Всеволода. Но 
когда приглашенный правитель пустился 
в дорогу и «уже минующу Чренигов», нов-
городское вече вынесло новое решение и 
заявило Всеволоду: «не хощем сына твоего 
княжити у нас в Новегороде»2. Наконец, 
«паки, здумавше» новгородцы просят у 
Всеволода его шурина, князя Святополка. 
Резкое изменение пристрастий горожан, 
очевидно, и отразилось в неоднократных 
вечевых собраниях. А ведь именно на вече 
принималось решение по кандидатуре, т. е. 
осуществлялся краеугольный этап выбор-
ного процесса. 

Таким образом, на данном историческом 
этапе повторное голосование и повторные 
выборы существовали de facto, не имели, 
как и многие другие выборные институты, 
правового оформления. Основания тех и 
других носят в основном ситуативный ха-
рактер и определяются конкретными по-
литическими обстоятельствами, в которых 
проводились выборы. С большей степенью 
определенности можно говорить об отсут-
ствии единства мнения среди избирателей 
как причине повторного голосования, и об 
отказе кандидата от предлагаемого поста 
как причине перевыборов.

1 Полное собрание русских летописей. — М., 
1994. — Т. 39 : Софийская первая летопись по спи-
ску И. Н. Царского. — С. 82.

2 Там же. — 1965. — Т. 9 : Патриаршая или Ни-
коновская летопись. — С. 165.

Второй этап эволюции выборов связан с 
оформлением централизованного государ-
ства и введением сословно-представитель-
ного управления (XVI–XVII в.). Принцип 
выборности был положен в основу форми-
рования многих местных властей (таких, 
как всякого рода старосты, целовальники, 
излюбленные головы, городчики, сотские, 
десятские, даже палачи и др.), сопровождал 
формирование общеземских соборов и как 
исключение — замещение престола. 

На высшем уровне, при избрании госу-
дарей, перебаллотировки и перевыборов 
не было. Что касается избрания соборных 
представителей и местных должностей, ис-
точники свидетельствуют о вполне реаль-
ном характере данных институтов. 

В этот период наиболее явным основа-
нием для повторных выборов была неявка 
избирателей. Конечно, в ХVI–ХVII в. точное 
представление о том, сколько местных жи-
телей достаточно для того, чтобы считать 
возможным голосование, отсутствовало. 
В документах неоднократно встречается 
ссылка на недостаточное количество жите-
лей, явившихся на голосование. 

На неудовлетворительную явку мог 
указать как сам воевода (например, по 
оценке карачевского воеводы, для голосова-
ния «дворяне и дети боярския съезжались 
не многия» [9, с. 104]), так и прибывшие на 
выборы жители. В частности, для избрания 
делегатов на собор 1648–1649 гг. в Переяс-
лавль-Рязанский явилось одиннадцать «ря-
занцев», которые, по отписке воеводы, «ска-
зали… что де им малыми людми выборных 
людей выбрат не умет, потому город де 
болшой» [6, с. 166]. 

Какими были действия воеводы при не-
достаточной явке? Судя по всему, он мог 
сам назначить кандидата, заставить из-
бирать «малыми людьми» и, наконец, от-
ложить голосование, продлив срок сбора 
жителей. Воевода посылал своих людей за 
отсутствующими или ожидал указаний из 
столицы. «Сознательных» избирателей по 
домам не отпускали — с трудом созванные 
воеводой Огаревым 20 и 27 августа рязан-
цы-избиратели «жили для государева дела 
в Переславле для выбору дворян и детей 
боярских сентября по 2 ден» [6, с. 168]. 

Таким образом, абсентеизм избирателей 
мог стать причиной нового объявления, но-
вого сбора и голосования избирателей, т. е. 
того процесса, который вполне сравним с 
современными перевыборами.

Интересно отметить, что данное основа-
ние повторных выборов не имело правового 
характера, хотя было общеизвестно. Правда, 
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общеизвестность не исключала вариатив-
ности решения. Количество избирателей, 
недостаточное в одной ситуации, вполне 
устраивало власти в других обстоятельствах.

Другое вполне определенное основание 
перевыборов, в особенности на местном 
уровне, — это выбор ненадлежащего кан-
дидата. Чаще всего «качественность» из-
бранника проверялась властями. Однако не 
исключалась и заинтересованность избира-
телей, в особенности по тем должностям, ко-
торые связаны с финансовыми интересами 
казны, да и многим иным вопросам. 

Дело в том, что правительство стара-
лось обезопасить себя и свои доходы всеми 
доступными средствами. Была введена от-
ветственность (материальная и даже фи-
зическая) избранного лица, несущего го-
сударственную службу. Выборный своим 
имуществом и даже «головою» отвечал пе-
ред центральной властью за все действия — 
и преступные, и некомпетентные, и неэф-
фективные, даже за те, в которых его вины 
не было совсем (например, из-за неурожая 
случился «недобор» в казну пошлин). По-
этому в грамотах правительство рекомен-
довало избирать на выборные должности 
людей «постоятельных» или «прожиточ-
ных»: «устроити губных старост, дворян 
добрых, по спискам лутчих людей, которые 
бы были… животом прожиточны» [6, с. 81]. 

Даже при отборе кандидатур в тюрем-
ные сторожа и целовальники, судя по пись-
менным «выборам», учитывалось, что они 
«животом прожиточны» [1, стб. 5, 8]. Это — 
не пожелание, а, скорее, требование вла-
стей. Так, грамота 1642 г. несколько раз упо-
мянула о «прожиточности» кандидатов и 
предупредила воронежского воеводу, что-
бы он «воронажцом всяких чинов людем 
сказал имянно, чтоб они в таможню и на ка-
баке выбрали голову и целовалников самых 
добрых и прожиточных людей» [4, с. 45]. 
Так что наилучший кандидат, как явствует 
из правительственных актов, это человек, 
который бы и порученное дело «исправ-
лял», и за счет своего имущества погашал 
убытки казны по своему ведомству.

Неудивительно, что выборные посты, 
будучи неоплачиваемыми и связанными с 
риском для собственного благосостояния, 
не пользовались популярностью у насе-
ления. Поэтому зачастую выбор осущест-
влялся по принципу «кто угодно, только 
не я», пусть даже этот кандидат был худ-
шим из жителей. 

Однако кандидаты, не имеющие хоро-
шей материальной базы, естественно, не 
устраивали власть, особенно если возни-

кали большие недоборы в казну. Прави-
тельство вводит дополнительные гарантии 
обеспечения своих интересов. В Указе о та-
тебных делах (1555) избирателей обязали 
их собственным имуществом отвечать по 
недоработкам и упущениям избранного 
ими целовальника: «А чего вполы исцовых 
исков того губного целовалника животов 
его и статков не дойдет… взяти на тех лю-
дех, хто того целовалника в губные цело-
валники выбрал» [5, с. 37]. 

Избиратели несли ответственность и за 
предосудительные действия своих избран-
ников, и за невыполнение ими обязанно-
стей перед казной: «а будет чево доходов 
голова и целовалники… не доберут, и Мы 
тот недобор велим доправити вдвое на го-
лове и на целовалниках и на тех на всех лю-
дех, которые тово голову и целовалников… 
выберут» [4, с. 45]. Это не пустая угроза: 
согласно документам, в 1673 г. за недобор 
«конской площадки целовальников… за-
платили все Шуяня за целовальников за 
Максимка Алексеева с товарищи пятьдесят 
четыре рубли» [12, с. 223]. 

Таким образом, правительство стиму-
лировало заинтересованность населения в 
надлежащем кандидате. То же самое можно 
сказать и о воеводах, и о старостах, отвечав-
ших за выборы — их требования сменить 
ненадежного или немощного представи-
теля были вполне обоснованными — ведь 
они в какой-то мере разделяли с населени-
ем ответственность за избранных лиц. Так, 
грамота 1682 г. прямо угрожает земскому 
старосте «за тот ваш неправой выбор все не-
доборы доправлены будут на тебе Земском 
старосте» [12, с. 281]. 

Если кандидат сочтен ненадлежащим 
(как уже отмечалось, об этом могли заявить 
представители местной администрации 
или сами избиратели), выборы проводи-
лись заново. Документальных данных о 
таком развитии событий немного. По-
видимому, на местном уровне проверками 
пригодности кандидатов старались не при-
влекать внимания столичных властей к из-
бранию ненадлежащего лица и обходились 
без письменного отчета властям. Поэтому 
можно лишь догадываться о масштабах 
применения перевыборов при признании 
кандидата непригодным к выборной долж-
ности. Тот же результат могла иметь и про-
верка избранного в столичном приказе пе-
ред утверждением на должность. 

Важно отметить, что приказ не просто 
фиксировал выборы, но и утверждал из-
бранного. Б. И. Чичерин предположил, что 
утверждение означало не только проверку 
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«выбора», но и «осмотры и расспросы», по-
средством которых удостоверялись в спо-
собности избранного выполнять свои функ-
ции. В частности, именно приказ наложил 
запрет на выбор в старосты 90-летнего и 
«неспособного от ран» [13, с. 459] кандидата. 
Аналогичный случай отстранения выбран-
ного в Воронеже губного старосты был за-
фиксирован документами в 1642 г. [2, с. 192]. 

Таким образом, по результатам второй, 
столичной, проверки также могли быть на-
значены повторные выборы. Однако вновь 
следует отметить, что и это основание по-
вторных выборов не было постоянной ве-
личиной. Кандидат, непригодный в одной 
ситуации, рассматривался как удовлетво-
рительный в другой, поэтому наличие или 
отсутствие стадии перевыборов зависело от 
обстоятельств, сопровождавших избрание 
того или иного лица или органа. 

Относительно возможности перебалло-
тировки документы содержат очень мало 
информации.

 О том, как производился отбор и голо-
сование практически ничего не известно. 
Способ принятия решения, по всей види-
мости, как и на вече, не обязательно пред-
полагал единогласие. 

Интересна в свете изучаемой проблемы 
жалоба новгородских старост, посадских 
нарочитых и средних людей: они выбра-
ли «из лутчих», а «новые выборные наем-
ные старосты… с такими же молотчими 
людми» [6, с. 61] отобрали на Собор (1648) 
других кандидатов. Учитывая, что жители 
«по многие дни для выбору в земскую избу 
сходилися» [Там же], возможно, именно по-
вторные голосования по кандидатурам со-
борных представителей и занимали столь-
ко времени избирателей. 

Таким образом, на данном этапе вновь 
можно говорить, прежде всего, о практике 
применения перевыборов и повторного 
голосования. Однако некоторые основа-
ния перевыборов, в частности, избрание 
ненадлежащего лица, уже оформлены за-
конодательно. Данная норма имеет вариа-
тивную природу, и ее реализация целиком 
зависит от ситуации и усмотрения право-
применителя.

Третий этап в развитии выборных про-
цедур связан с абсолютизмом (XVIII в.). Этот 
период можно оценить как один из важней-
ших этапов в истории становления избира-
тельного права. Именно тогда в Российском 
государстве господствующим источником 
права становится нормативный правовой 
акт и оформляется само понятие закона как 
акта особой юридической силы и значения. 

В XVIII в. выборы проводились в основ-
ном на местном уровне. Избирались орга-
ны управления в городах (бурмистерские 
избы, ратуши, городовые магистраты), а 
также самоуправление в сельской местно-
сти и сословные суды. Общегосударствен-
ные масштабы (или, по крайней мере, с 
охватом значительной части территорий 
Российской империи) выборы принима-
ли только три раза — в 1728–1729, 1761 и 
1767 гг. Избрание институтов общегосу-
дарственного масштаба имело уникальный 
характер и не применялось к властным 
структурам, ограничиваясь комиссиями с 
совещательными функциями, нацеленны-
ми на совершенствование законодательства 
и его систематизацию. 

Перед тем, как перейти непосредствен-
но к исследуемым институтам, необходимо 
отметить два важнейших обстоятельства. 
Во-первых, с этого времени можно гово-
рить об избирательном процессе, т. е. об 
особой группе норм, регламентирующих 
порядок проведения выборов. Во-вторых, 
именно в этот период законодатель ввел 
баллотирование (строго говоря, это голо-
сование при помощи «балов» — шаров из 
дерева или «мягкой материи»), поэтому 
вполне оправданно оперировать термином 
«перебаллотировка». 

Закон предусмотрел перебаллотиров-
ку как удобный способ разрешения си-
туации, если несколько баллотируемых 
получат равное число избирательных го-
лосов, поскольку Обряды выборов (1766) 
предписывали определять итоги выборов 
в соответствии с мажоритарной системой 
относительного большинства. Как реко-
мендовал законодатель, в этом случае над-
лежит «паки их одних перебалотировать, 
и до того продолжать сей порядок, по-
камест кому одному превосходное число 
шариков, его одобряющих, достанется»1. 
Действительно, на выборах 1767 г. неодно-
кратно два, а то и три человека получали 
равное количество голосов избирателей. 
Например, в первый же день голосования 
за поверенных в Петербурге при подсчете 
голосов обнаружилось равное количество 
«избирательных» (или как называет их за-
конодатель «одобряющих») шаров у двух 
кандидатов. Вследствие этого между ними 
в тот же день была произведена перебал-
лотировка.

1 Об учреждении в Москве Комиссии для со-
чинения проэкта новаго Уложенья, и о выборе 
в оную Депутатов // Полное собрание законов 
Российской империи с 1649 г. : в 46 т. — Т. XVII. — 
СПб., 1830. — № 12801. — C. 1102.
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Таким образом, в данный период пере-
баллотировка получила официальное при-
знание и превратилась из фактической 
вариативной в законодательно оформлен-
ную стадию, обязательную для разрешения 
определенных ситуаций в процессе выбо-
ров. То же можно сказать и о назначении 
повторных выборов. 

Перевыборы, судя по документальным 
данным, были довольно частым явлением, 
существует несколько наиболее распро-
страненных причин и оснований назначе-
ния повторных выборов.

В качестве одного из оснований пере-
выборов можно назвать уже знакомый по 
предыдущему периоду факт абсентеизма. 
Недостаточное количество подписей под 
избирательным приговором — довольно 
важное, хотя и не всегда применявшееся 
основание кассирования местных выборов. 

Хотя власти и ранее обращали внимание 
на уровень абсентеизма, но это считалось 
скорее внутренней проблемой, относящей-
ся к компетенции органа, ответственного 
за выборы на данной территории. Учет ко-
личества избирателей контролирующим 
властным органом — довольно большой 
шаг вперед в электоральной практике. Во-
прос о численности решался путем сравне-
ния количества подписей под избиратель-
ным приговором с учетным количеством 
налогоплательщиков-тяглецов, состоявших 
в ревизских списках данной территории.

Правда, данное основание перевы-
боров не имело характера обязательного 
требования. Вопрос о достаточности под-
писей иногда вообще не ставился, в дру-
гих случаях, в силу оценочности понятия, 
решался в зависимости от множества при-
входящих факторов. Например, выборы 
во Владимире Главный магистрат не ут-
вердил из-за малого количества подписей 
(избирательный приговор был скреплен 
67 подписями, хотя по последней ревизии 
в посаде состояло 1049 душ), а следующий 
«выбор» месяцем позже был утвержден, 
хотя количество подписей изменилось не-
существенно — 84 вместо 67 [7, с. 63]. Под-
писи 74 купцов из 1350 душ белгородского 
купечества Главный магистрат счел вполне 
достаточным обоснованием выбора 1745 г., 
а Сенат потребовал отрешения выбранных 
лиц из-за «фальшивого некоторых купцов 
выбора» [3, с. 353].

Другой причиной перевыборов как на 
общегосударственном, так и местном уров-
не была уже известная по предыдущему 
этапу «непригодность» избранного. На-
пример, депутаты, избранные в 1728 г. от 

Севской и Орловской провинций и городов 
Курска и Старого Оскола, были признаны 
губернской канцелярией «неспособными» 
к делу, «потому что по осмотру оказались 
или глухими и хромыми, или старыми и 
дряхлыми»1. 

Иногда отстранение избранных лиц и 
перевыборы были результатом заявлений 
и действий самих выборных. Так, в 1761 г. 
псковским депутатом от купечества перво-
начально был избран Я. Иванов, но после 
самоотвода избиратели заменили его на 
С. Трубинского. Тот «сказался больным» и 
был освидетельствован лекарем. Удостове-
рившись в его болезни, избиратели прого-
лосовали за его брата, но тот надолго уехал. 
Избиратели вновь провели выборы и вер-
нулись к кандидатуре Я. Иванова. Но тот, 
дабы во второй раз избежать депутатства, 
«отлучился» в деревню. Не желая особо 
вдаваться в обстоятельства отлучки Ивано-
ва, избиратели в пятый раз провели выбо-
ры. Лишь последний избранник согласился 
принять пост. 

Чаще всего уважительной причиной са-
моотвода было состояние здоровья. Мосаль-
скому воеводе в 1767 г. пришлось назначить 
новые выборы, когда избранный в предво-
дители дворянства письменно заявил, что 
«ныне оная в нем болезнь умножилась, что 
движения в постели не имеет и быть пред-
водителем никак не можно» [10, с. 247–248].

В перечисленных ситуациях основанием 
перевыборов было отстранение лица власт-
ным органом, ответственным за проведение 
выборов, или самоотстранение. В других 
случаях особые действия властей по отстра-
нению избранного были излишни, напри-
мер, в случае смерти выборного. В 1728 г., 
после долгих поисков было выяснено, что 
избранный от Псковской провинции дворя-
нин Ушаков умер. Поэтому псковской про-
винциальной канцелярии пришлось прове-
сти новые выборы [8, с. 49–50].

Назначение повторных выборов было 
вероятным вариантом хода процесса избра-
ния не только на основном, но и на заклю-
чительном этапе.

Во время регистрации прибывших с мест 
избранников проводился второй этап «от-
браковки», который осуществлялся комис-
сией или Сенатом. Например, 9 февраля 
1762 г. «комиссии новосочиняемаго Уложе-
нья представлены были высланные в силу 
указов Прав. Сената к слушанью Уложения 
из разных городов купцы» [Там же, с. 116]. 

1 Сборник Русскаго историческаго обще-
ства. — СПб., 1868. — Т. 2. — С. 339.
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Как было определено комиссией, шесте-
ро «стары, а другие малоимущественны и 
слабаго здоровья и как они сами объявля-
ют, что выбраны из непервостатейных тех 
городов купцов» [8, с. 116]. Придя к такому 
заключению, комиссия постановила: отпу-
стить всех «непригодных» избранников по 
домам. Естественно, что на их места были 
затребованы другие делегаты, что потребо-
вало организации выборов заново.

Особенно часто перевыборы назнача-
лись на заключительной стадии местных 
выборов. Дело в том, что «выбор» любого 
члена магистрата должен быть утвержден 
Главным магистратом. Если кандидатуры 
устраивали всех городских избирателей, 
проблем с утверждением, как правило, не 
было. Другое дело, если горожане образо-
вывали группировки и каждая отправляла 
в магистрат собственный список избран-
ных лиц. В этом случае развитие событий 
напрямую зависело от решения, прини-
мавшегося утверждающей выбор властью. 
Магистрат мог утвердить один из списков, 
назначить дополнительные опросы (о по-
рядке выборов, кандидатах и т. п.), либо 
объявить повторные выборы. Например, 
в 1744 г. магистрат получил из Каширы 
три избирательных приговора и огромное 
количество доношений, порочащих всех 
указанных в приговорах кандидатов. Ма-
гистрат отказался изучать все перипетии 
борьбы избирательных группировок и не-
достатки избранных лиц, а просто наложил 
резолюцию: «все произведенные выборы 
отставить и произвести новые» [7, с. 70]. 

Иногда повторные выборы проводи-
лись из-за невозможности уведомить лицо 
о его избрании. Так, избранного в 1762 г. от 
вологодской провинции купца Шапкина 
провинциальные власти вначале искали в 
городе, затем на его заводе в уезде и в ито-
ге, получив информацию о его отъезде «по 
разным местам», смирились и назначили 
выборы другого депутата. Избранного в 
1728 г. от Тверской провинции искали не-
сколько месяцев, но, не найдя, провели но-
вые выборы.

Еще одним основанием перевыборов, 
введенным в оборот с 1766 г., было принятие 
избранным другого мандата или замещение 
поста, несовместимого с выборным стату-
сом. Согласно Обрядам выборов (1766) за-
прещалось совмещение постов депутата ко-
миссии и головы (предводителя дворянства). 
Например, в Казани депутатом комиссии 
был объявлен избранный за неделю до это-
го предводителем дворянства губернский 
прокурор П. В. Есипов. Принятие Есиповым 

депутатского мандата повлекло за собой но-
вые выборы предводителя дворянства.

Таким образом, практика и закон уста-
новили несколько оснований назначения 
повторных выборов — недостаточное ко-
личество избирателей; самоотстранение 
в официальном порядке и отстранение 
властями в силу непригодности как фи-
зического, так и материального плана; не-
возможность вручить избранному депутат-
ские полномочия из-за неопределенности 
местонахождения; смерть избранного лица; 
приобретение статуса, несовместимого с 
депутатским. Правда, даже при наличии 
указанных оснований перевыборы не всег-
да были неизбежным результатом. Предус-
мотрительные организаторы вполне могли 
избежать повторных выборов. 

Так, лифляндский генерал-губернатор 
почел за благо избрать двух депутатов вме-
сто одного, требуемого законом. Одного из 
них он предполагал послать в столицу, а 
другого держать «про запас» в губернии. Как 
он сам объяснил в рапорте, «ежели… из по-
сланных в Коммиссию депутатов кто иногда 
захворает, умрет или другим каким случаем 
последует так, что при Коммиссии быть не 
можно будет, то на место того из оставлен-
ных здесь пошлется… и примет должность 
настоящаго депутата, что мною за полезно 
и апробовано»1. От Эстляндского дистрикта 
генерал-губернатор предложил избрать сра-
зу трех депутатов. Поскольку и «основной», 
и «запасный» депутаты находились в своих 
деревнях, «то из них кто именно настоящим 
депутатом в Коммиссию отъехать может 
еще не известно, и для того в запас выбран 
еще третий»2. Такая предусмотрительность 
действительно избавила власти от хлопот, 
связанных с повторными выборами, хотя и 
носила целиком характер личной инициа-
тивы, а не правовой рекомендации.

Нарушение предписанной для выборов 
процедуры является очень важной новаци-
ей избирательного процесса. Признание 
итогов выборов недействительными из-за 
процессуальных нарушений стало возмож-
ным лишь на такой ступени развития выбо-
ров, когда процедура избрания была более 
или менее урегулирована правом. В част-
ности, в Мосальске причиной перевыбо-
ров было нарушение статей Обряда (1766), 
предписывающих обязательную баллоти-
ровку и избрание в предводители «из на-
личествующих» лиц; в Кашире, Епифани, 

1 Сборник Русскаго историческаго обще-
ства. — СПб., 1869. — Т. 4. — С. 30.

2 Там же.  — С. 31.
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Зарайске и Калуге — предписаний об уча-
стии всех разрядов горожан, имевших дома 
в городе и т. п. В распоряжении об «унич-
тожении полномочия» веневского депута-
та указывалось, что «в опубликованном о 
выборе депутатов… положении повелено 
выбирать депутата от жителей каждаго го-
рода, а показанный Степанов выбран толь-
ко от одного купечества не сходственно с 
силою помянутаго положения» [10, с. 253]. 
В Эстляндии «уничтожение» результатов 
выборов было обосновано нарушением ста-
тей Обряда выборов, предписывавших обя-
зательную баллотировку по кандидатурам 
предводителя и депутата [8, с. 211].

На практике кассация выборов по про-
цессуальным мотивам была возможна по 
причине нарушения не только закона, но и 
местных установлений. Так, судя по реше-
нию магистрата, выбор слободского бур-
гомистра в 1751 г. поставили под сомнение 
из-за того, что городской староста не про-
вел «настоящих опросов разных голосов и 
не дав всему средней статьи купечеству… 
подписаться» [7, с. 40]. В данном случае не-
предоставление права подписи «выбора» 
было прямым нарушением закона, а отсут-
ствие «настоящих опросов» можно считать 
пренебрежением местными правилами.

Правда, это основание еще не приобре-
ло характера безусловного. Одно и то же на-
рушение процессуальных правил в одном 
случае действительно влекло за собой при-
знание выборов недействительными, но в 
другом случае магистрат предпочитал его 
не заметить и оставлял без последствий. В 
частности, выборы 1744 г. в Арзамасе Глав-
ный магистрат счел вполне приемлемыми, 

хотя в них, нарушая постановления закона, 
участвовали «подлые люди».

Приведенные примеры иллюстриру-
ют и еще один очень важный момент: ре-
гламентация порядка и условий избрания 
в нормативных правовых актах привела к 
тому, что многие случаи перевыборов обо-
сновывались ссылками на положения актов 
о выборах.

Итак, важнейшим нововведением за-
конодателя было то, что основания и при-
чины перевыборов приобретают правовую 
природу. Во второй половине ХVIII в. на-
рушение законодательных предписаний о 
выборах становится наиболее частой (хотя 
пока еще не единственной) причиной кас-
сирования выборов.

Подводя итоги исследования, следует 
отметить ряд важных моментов. Во-первых, 
и перебаллотировка, и повторные выборы 
имеют длительную историю существова-
ния, но на протяжении нескольких веков 
никаким образом не отражались в праве. 
Во-вторых, правовое оформление данных 
институтов связано с актами периода аб-
солютизма (ХVIII в.). На данном этапе за-
конодатель не только официально признал 
факт существования того и другого инсти-
тута, но и подвел правовую базу под неко-
торые важные аспекты применения пере-
баллотировки и перевыборов (основания, 
порядок, последствия). В третьих, несмотря 
на правовое оформление данных институ-
тов, вариативность применения перевыбо-
ров и перебаллотировки в электоральной 
практике все еще сохраняется, а значит, 
сохраняется изрядная свобода усмотрения 
правоприменителя. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ  
(КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА ДОКТРИНАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА)

В статье формулируется позиция, согласно которой арбитражный процесс есть граж-
данский процесс в арбитражном суде, представляющий собой систему процессуальных 
действий по рассмотрению и разрешению коммерческого спора о гражданском праве в 
исковом производстве. Действия сторон (иных лиц), участвующих в деле, являются лишь 
поводом к совершению процессуальных действий арбитражных судов. Действия сторон 
не являются необходимыми для того, чтобы процесс состоялся, однако, чтобы суд воспри-
нимал действия сторон как надлежащие поводы к совершению процессуальных действий, 
стороны (иные лица участвующие в деле) должны совершать действия в соответствии с 
порядком, установленным процессуальным законом. Выдвигается тезис о том, что право-
судием является не всякое осуществление судебной власти в гражданском судопроизвод-
стве судом общей юрисдикции или арбитражным судом, а отправление судебной власти 
в процессуальной форме, то есть в исковом производстве. 

Ключевые слова: гражданская процессуальная форма; арбитражный (коммерческий, 
хозяйственный) процесс; трудоправовой процесс; семейный процесс; консульское право; 
нотариальное производство; арбитраж (третейский суд); государственный арбитраж; 
международный арбитраж; правосудие; административное судопроизводство.
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CIVIL PROCESS IN THE COURT OF ARBITRATION 
(CONSTRUCTIVE CRITICISM OF THE DOCTRINAL DEFINITION 

OF ARBITRATION PROCESS) 

The paper presents the position where the arbitration process is viewed as a civil process in the 
court of arbitration, which is represented by a system of procedural actions for the examination 
and settlement of a commercial dispute on civil law in adversary proceedings. The actions of 
litigants (other persons involved in a case) are just grounds for the arbitration court to take the 
proceedings. The actions of litigants are not necessary for the process to take place; however, for 
the court to view the actions of litigants as proper reasons to take the proceedings, the litigants 
(other persons involved in a case) should observe the order determined in the law of procedure. 
The author argues that justice is not any exercise of judicial authority in civil court proceedings 
by a court of general jurisdiction or a court of arbitration, but rather the exercise of judicial 
authority in the procedural form, i.e. in adversary proceedings. 

Keywords: civil procedural form; arbitration (commerce, business) process; labor law 
process; family process; consular law; notarial process; court of arbitration (reference tribunal); 
state arbitration; international arbitration; justice; administrative court proceedings. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Арбитражный процесс есть система 
процессуальных действий арбитражного 
суда и иных участников процесса, совер-
шаемых в ходе рассмотрения и разрешения 

споров о праве гражданском и иных дел, 
отнесенных к компетенции арбитражного 
суда. Так или примерно так определяют 
понятие арбитражного процесса видные 
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ученые-процессуалисты, специализиру-
ющиеся на судопроизводстве в арбитраж-
ных судах [16, с. 9]. Под арбитражным 
процессом понимают также не только про-
цессуальные действия арбитражного суда, 
но и процедуру (порядок), в которой ар-
битражный суд совершает процессуаль-
ные действия. Арбитражный процесс есть 
«юридическая процедура, регулируемая 
арбитражным процессуальным правом, 
иначе говоря, это система процессуальных 
действий, осуществляемых в специально 
предусмотренном законом порядке как 
судом, так и участниками процесса, — чи-
таем в монографии доктора юридических 
наук М. А. Рожковой, — под понятием 
“арбитражный процесс” понимается со-
вокупность действий арбитражного суда 
и участников процесса, направленных на 
осуществление надлежащего разбиратель-
ства (рассмотрения) конкретного дела, что, 
в конечном счете, создает предпосылку для 
вынесения судом правосудного решения» 
[11, с. 16, 18–19]. 

Ключевым термином в приведенных 
определениях является термин «арбитраж-
ный суд». Суд как учреждение и как госу-
дарственный орган существует для про-
цесса, руководит процессом, и вопросы 
компетенции арбитражного суда и места 
арбитражных судов в российской судебной 
системе есть вопросы Конституции РФ, во-
просы судоустройства, а не вопросы арби-
тражного процесса. Самое важное не то, что 
происходит в процессе, а то что происхо-
дит вне процесса, важно не то какая модель 
процесса положена законодателем в основу 
процессуального кодекса, а то как устро-
ена судебная система. Судопроизводство 
в арбитражном суде отличается от обще-
го гражданского судопроизводства прежде 
всего тем, что в системе арбитражных судов 
существует свободный доступ в кассаци-
онную инстанцию и большая вероятность 
отмены постановленных судебных актов 
по результатам надзорного производства в 
Высшем Арбитражном Суде РФ (который 
упраздняется согласно проекту закона о 
поправке к Конституции РФ «О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокура-
туре Российской Федерации» № 352924-6, 
принятом Государственной Думой Феде-
рального Собрания РФ 22 ноября 2013 г.). 

Суд есть сам процесс, без суда нет про-
цесса, если судебные функции возлагаются 
законодателем на иные органы, например, 
административные или дипломатические 
(гипотетически это возможно), то действия, 
совершаемые данными органами, при рас-

смотрении и разрешении споров о праве 
гражданском нельзя именовать процессом. 

В. А. Семенов называет «главной осо-
бенностью деятельности консульских уч-
реждений на Востоке право консула на осу-
ществление судебной власти над своими 
соотечественниками в государстве пребыва-
ния, или так называемая консульская юрис-
дикция» [12, с. 16]. Согласно ст. 99 Устава 
консульского1, когда на русском судне про-
изойдет ссора шкипера с хозяевами (судов-
ладельцами) или ссора шкипера с моряками 
(судовыми служителями), консул должен 
разобрать возникшее неудовольствие и пре-
кратить ссоры миролюбивым образом. Если 
существующие трактаты (международные 
договоры) и туземные (местные) законы не 
содержат иного, консул имеет право произ-
водить суд в качестве суда первой инстан-
ции, сообразуясь с русскими законами о 
торговом мореплавании. На суше, в соответ-
ствии со ст. 104 Устава консульского, консул 
может действовать в качестве третейского 
судьи между российскими подданными, 
если они формально заявят об отказе апел-
лировать к местным властям. В Персии, Япо-
нии, Китае, Турции и Корее консульства 
для русских подданных выступали судами 
первой инстанции. Порядок производства 
по рассмотрению споров консульствами со-
держался в ст. 147–203 Устава консульского. 

Предоставление полномочий рос-
сийским консулам (консульствам) за рос-
сийскими рубежами по рассмотрению и 
разрешению гражданских дел не есть осно-
вание утверждать о существовании некоего 
«консульского процесса». Главы местных 
администраций и специально уполномо-
ченные должностные лица местного само-
управления (ст. 37 Основ законодательства 
о нотариате2), а также консулы совершают 
отдельные нотариальные действия (ст. 26 
Консульского устава РФ3) — это обстоятель-
ство не говорит о том, что нотариальные 

1 Сводъ законовъ Россiйской имперiи (1857–
1868) : 34 т. — СПб., 1857. — Т. XI, ч. II : Уставы 
кредитный, вѳксельный, торговый, консуль-
ский, о промышленности, почтовый, телеграф-
ный, строительный, взаимного страхования от 
огня. — 1239 с.

2 Основы законодательства Российской Феде-
рации о нотариате от 11 февр. 1993 г. № 4462-1 
(ред. 5 апр. 2013 г.) : утвер. постановлением Вер-
ховного Совета РФ от 11 февр. 1993 г. № 4463-1 // 
Российская газета. — 1993. — 13 марта.

3 Консульский устав Российской Федерации : 
федер. закон от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ (ред. от 
12 нояб. 2012 г.) // Российская газета. — 2010. — 
7 июля.
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действия осуществляются муниципальны-
ми должностными лицами и консулами в 
нотариальном производстве. 

Профессор Ф. Ф. Мартенс употреблял 
термин «правосудие» для обозначения кон-
сульской юрисдикции, оговариваясь, что 
«многие европейские и американские кон-
сулы не только не в состоянии исполнять 
судебные свои обязанности, но и успеш-
ному развитию торговых отношений мало 
приносят пользы» [6, с. VII], а также выска-
зывал надежду, что «отправление правосу-
дия в консульстве будет целесообразно ор-
ганизовано, что консулами-судьями будут 
лица, стоящие на уровне возлагаемых на 
них обязанностей» [Там же, с. VII]. Итак, по 
мнению профессора Ф. Ф. Мартенса, кон-
сульское «правосудие», во-первых, есть не 
правосудие, а исполнение администратора-
ми судебных полномочий. Во-вторых, кон-
сулы, исполняющие судебные полномочия, 
не могут быть названы судьями. В-третьих, 
исполнение консулами полномочий по рас-
смотрению и разрешению споров, на день 
выхода в свет его монографии (1873), «це-
лесообразно» не организовано. Данные со-
ображения следует принять во внимание, 
поскольку одним из средств оптимизации 
судебной деятельности и повышения ее 
эффективности может быть передача ор-
ганам исполнительной власти и местного 
самоуправления судебных полномочий по 
рассмотрению и разрешению гражданских 
споров отдельных категорий. Об эффектив-
ности здесь говорит не качество решений, 
которые будут издаваться исполнительной 
властью и местным самоуправлением, а то, 
что осуществление администрацией судеб-
ных полномочий в любом случае требует 
меньших бюджетных затрат, чем отправ-
ление правосудия независимыми судьями. 
Но, невзирая на стремление обеспечить 
эффективность оказания государственных 
услуг в сфере защиты гражданских прав 
(равно как и госуслуг в здравоохранении, 
образовании), осуществление судебных 
полномочий не судьями, а иными органа-
ми (общественными, административными) 
нельзя именовать правосудием. 

Современные российские арбитражные 
суды есть специализированные суды по 
рассмотрению экономических споров. Ана-
логичные суды в Украине и Республике 
Беларусь именуются хозяйственными су-
дами. Означает ли это, что гипотетически 
арбитражный процесс может именоваться 
хозяйственным процессом? В системе су-
дов общей юрисдикции функционирует 
ветвь военных судов, означает ли это, что 

в современной правовой действительно-
сти существует понятие «военно-уголов-
ный процесс»? В России обещают создание 
семейных и трудовых судов, повлечет ли 
образование названных судебных учреж-
дений возникновению трудоправового и 
семейного процесса? Если будет создан 
специализированный морской суд, рас-
сматривающий уголовные, коммерческие 
и трудовые споры в сфере торгового море-
плавания, который обеспечат процессуаль-
ным регламентом, то можно ли тогда гово-
рить о существовании морского процесса? 

Термин «арбитраж» обозначает Между-
народный коммерческий арбитражный суд 
при Торгово-промышленной палате РФ 
и Морскую арбитражную комиссию при 
Торгово-промышленной палате РФ1, а так-
же институциональные третейские суды по 
рассмотрению коммерческих споров, дей-
ствующие в иных государствах. Решения 
арбитражей исполняются за российскими 
рубежами в соответствии с положениями 
Конвенции о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных ре-
шений2. Решения российских арбитражных 
судов признаются и исполняются за грани-
цей в случаях, установленных международ-
ными договорами. Не существует генераль-
ной (общей для всех государств) конвенции 
о признании и приведении иностранных 
судебных решений, в том числе и решений, 
изданных государственными арбитражны-
ми (хозяйственными, торговыми, коммер-
ческими) судами. Связано это с тем, что 
арбитраж, в отличие от суда, не обладает 
независимостью — качеством, которое про-
изводно от государственного суверенитета. 
Если арбитраж (третейский суд) не облада-
ет независимостью, это означает, что у него 
нет исключительных, экстраординарных 
прерогатив, которыми обладает суд, чьи 
вступившие в законную силу решения рав-
носильны закону, имеют силу закона, хотя 
закону и не тождественны. Если у третей-
ского суда нет экстраординарных прерога-
тив, это говорит, что третейский суд (меж-
дународный арбитраж) публичной властью 
не обладает. В таком случае, генеральную 
конвенцию о признании и приведении в 

1 О международном коммерческом арбитра-
же : закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 (ред. от 
3 дек. 2008 г.) // Российская газета. — 1993. — 
14 авг.

2 Конвенция Организации Объединенных 
Наций о признании и приведении в исполне-
ние иностранных арбитражных решений (Нью-
Йорк, 10 июня 1956 г.) // Ведомости Верховного 
Совета СССР. — 1960. — № 46, ст. 421.
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исполнение иностранных арбитражных ре-
шений можно заключить без всякого ущер-
ба для собственного суверенитета. 

Действия арбитража или иного третей-
ского суда по рассмотрению дела следует 
именовать не процессом, а третейским раз-
бирательством. Согласно ст. 2 Федерально-
го закона «О третейских судах» третейское 
разбирательство есть процесс разрешения 
спора в третейском суде и принятия ре-
шения третейским судом1. В данной дефи-
ниции одно из слов явно излишнее слово, 
если действия третейского суда являются 
процессом, тогда «разбирательство» есть 
термин избыточный. Если действия третей-
ского суда являются разбирательством, тог-
да «процесс» в разбираемом определении 
есть напрасный термин. Таким образом, 
«арбитраж» и «процесс» есть термины, не-
совместимые в одном словосочетании. 

В литературе известна концепция «ши-
рокого процесса», согласно которой любая 
процедура, в которой принимается реше-
ние по юридическому делу, является про-
цессом. «Под процессуальной формой сле-
дует понимать совокупность однородных 
процедурных требований, предъявляемых 
к действиям участников процесса и на-
правленных на достижение определенного 
материально-правового результата. Про-
цессуальная форма представляет собой 
особую юридическую конструкцию, во-
площающую принципы наиболее целесо-
образной процедуры осуществления опре-
деленных полномочий. Такое определение 
подходит в одинаковой мере для харак-
теристики процессуальной деятельности 
всех органов государства, а не только орга-
нов правосудия, применительно к которым 
традиционно использовалась категория 
процессуальной формы», — утверждают 
профессора П. Е. Недбайло и В. М. Горше-
нев [2, с. 13]. 

Из цитаты следует запомнить, что про-
цессуальная форма воплощает принципы 
наиболее целесообразной процедуры осу-
ществления полномочий (компетенции) 
правоприменителя. Однако признавать 
всякую правоприменительную деятель-
ность процессуальной деятельностью озна-
чает низводить судью до уровня рядового 
правоприменителя, обычного должност-
ного лица или арбитра третейского суда и, 
наоборот, возвышать всякое должностное 
лицо или частного арбитра до уровня су-

1 О третейских судах : федер. закон от 24 июля 
2002 г. № 102-ФЗ (ред. от 21 нояб. 2011 г.) // Рос-
сийская газета. — 2002. — 27 июля.

дьи. Процессуальные действия, то есть дей-
ствия судьи, есть особые действия, резуль-
тат которых нельзя аннулировать общим 
судебным порядком, тогда как действия 
обычных должностных лиц, пускай и об-
ладающих юрисдикционными полномочи-
ями, проверяются судом и могут быть при-
знаны недействительными решением суда. 
По изложенным соображениям трудно 
признать обоснованным мнение профессо-
ра Ю. А. Поповой, считающей, что «можно 
частично согласиться с теми авторами, ко-
торые полагают, что порядок производства 
юрисдикционных действий следует име-
новать процессом — судебным, арбитраж-
ным, а порядок действий, совершенных 
неюрисдикционными органами, — проце-
дурой» [10, c. 12].

Действующие в России арбитражные 
суды называются арбитражными, по-
скольку создавались на имущественной 
и кадровой основе органов государствен-
ного арбитража. Государственный арби-
траж есть специальный государственный 
орган, который участвует в организации 
хозяйственной системы (преддоговорные 
споры, непосредственная разработка до-
говоров, выработка оптимальных моделей 
хозяйственных связей); регулирует хозяй-
ственную систему (ограниченные нормот-
ворческие функции, определение условий 
договора, восполняющих недочеты нор-
мативного регулирования для конкрет-
ного случая); контролирует деятельность 
хозяйственной системы (возбуждение дел 
по собственной инициативе и направле-
нии сообщений в компетентные органы и 
хозяйствующим субъектам о недостатках в 
производственно-хозяйственной деятель-
ности, которые были выявлены при рассмо-
трении конкретных дел) [3, с. 114]. 

Порядок рассмотрения дел государ-
ственным арбитражем в отечественной 
литературе именовали арбитражным про-
цессом, исходя из парадигмы «широкого 
процесса». Профессор Г. Л. Осокина за-
мечает: «предложения о необходимости 
включения законодательства об арбитраж-
ном судопроизводстве в структуру граж-
данского процессуального права есть не 
что иное, как признание широкого подхо-
да к определению предмета гражданского 
процессуального права» [8, с. 19–20]. Заме-
тим, что признание искового производства, 
группового производства, производства по 
корпоративным спорам в арбитражном 
суде предметом гражданского процессуаль-
ного права, не имеет ничего общего с кон-
цепцией «широкого процесса», поскольку 
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данная концепция была выдвинута про-
фессором Н. Б. Зейдером в ту пору, когда 
хозяйственные споры рассматривались не 
арбитражным судом, а государственным 
арбитражем. Природа же данных органов 
отличается: гражданское судопроизводство 
в арбитражном суде является процессом 
хотя бы потому, что осуществляется судом, 
а не государственным арбитражем. Арби-
тражный суд и государственный арбитраж 
занимают различные места в правовой 
надстройке (правовой реальности). Обра-
зование арбитражных судов в России, хо-
зяйственных судов в Украине и Республи-
ке Беларусь говорит о том, что признание 
получила идея трансформации государ-
ственного арбитража в хозяйственный суд. 
Как известно, профессор   Р. Ф. Каллистра-
това писала: «Если речь и может идти о хо-
зяйственном суде в СССР, то только как о 
предложении в будущем, ближайшем или 
отдаленном, преобразовать арбитраж в хо-
зяйственный суд» [3, c. 98–99]. 

На сегодняшний день концепция «ши-
рокого процесса» может быть отвергнута, 
поскольку возвращается к жизни понима-
ние того, что не каждая судебная процеду-
ра является процессом. Законы о судебных 
производствах в гражданском суде полу-
чили наименование гражданских процес-
суальных кодексов в силу политической 
установки начала 1920-х гг., когда предпи-
сывалось отправить на слом «старую госу-
дарственную машину» и старое законода-
тельство, включая Судебные уставы 1864 г. 
[5, с. 134]. Постановлением Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-участников Со-
дружества Независимых Государств № 21-6 
от 16 июня 2003 г. принята Концепция и 
Структура модельного Кодекса граждан-
ского судопроизводства для государств-
участников Содружества Независимых 
Государств. Немного ранее Межпарламент-
ская Ассамблея приняла постановление 
«О ходе разработки модельного граждан-
ского кодекса для государств-участников 
СНГ» от 18 марта 1994 г. Другими словами, 
в середине 90-х  г. XX в. руководствовались 
постулатом, согласно которому процедуры 
в гражданском суде есть процессуальные 
процедуры. К началу 2000-х гг. уже исхо-
дили из того, что не каждая судебная про-
цедура и не каждое производство в суде 
есть процессуальное производство. Если 
не каждая судебная процедура может рас-
сматриваться как процессуальная, это оз-
начает, что тем более отсутствует возмож-
ность именовать процессом внесудебные 
юрисдикционные процедуры, в которых 

совершают действия и выносят решения 
комиссии по трудовым спорам, коммерче-
ские арбитражи, третейские суды и другие 
юрисдикционные органы, осуществляю-
щие несудебным порядком охрану, защиту 
и восстановление гражданских прав. 

Гражданским процессом является не 
судебное производство по всякому граж-
данскому делу, а действия суда в исковом 
производстве, в котором осуществляется 
рассмотрение и разрешение судом спора о 
праве гражданском. Соответственно, граж-
данским процессом в арбитражном суде 
или арбитражным процессом следует име-
новать, прежде всего, действия арбитраж-
ного суда в исковом производстве. 

Помимо гражданского судопроизвод-
ства, осуществляемого в процессуальной 
форме, то есть искового производства, 
процессуальные кодексы регламентируют 
иные производства, о которых нельзя гово-
рить как о производствах процессуальных. 
Профессор Ю. А. Попова справедливо за-
мечает: «Процедурой, а не судопроизвод-
ством, является выдача судьей судебного 
приказа» [9, с. 80]. Приказное производство 
(ст. 121–130 ГПК РФ1) осуществляется су-
дьей и в суде, регламентируется законом 
и потому является судопроизводством, но 
идет вне процессуальной формы, поэтому 
его нельзя называть процессом. Приказ-
ное производство обладает собственной 
формой, которая даже внешне отличает-
ся от гражданской процессуальной фор-
мы. Упрощенное производство не мо-
жет рассматриваться как процессуальное  
(ст. 226–229 АПК РФ в ред. 25 июня 2012 г. 
№ 86-ФЗ)2. Согласно ч. 1 ст. 226 АПК РФ 
дела в порядке упрощенного производства 
рассматриваются арбитражным судом по 
общим правилам искового производства, с 
особенностями, установленными соответ-
ствующей главой. Но в гл. 29 АПК РФ со-
держатся не только особенности искового 
производства, но изъятия из формы иско-
вого производства, а именно в ч. 5 ст. 228 
АПК РФ сказано «судья рассматривает дело 

1 Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации : федер. закон от 14 нояб. 
2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ.  — 2002.  — № 46, ст. 4532.

2 Арбитражный процессуальный кодекс РФ : 
федер. закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (в ред. 
от 25 июня 2012 г.) // Собрание законодательства 
РФ. — 2002. — № 30, ст. 3012;  О внесении изме-
нений в Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ в связи с совершенствованием упрощенного 
производства : федер. закон от 25 июня 2012 г.  
№ 86-ФЗ // Российская газета. — 2012. — 27 июня.
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в порядке упрощенного производства без 
вызова сторон после истечения срок, уста-
новленных судом для представления дока-
зательств и иных документов». 

Процесс — это всегда судоговорение, 
процесс не может происходить без вызова 
сторон. И упрощенное производство в арби-
тражном суде, и приказное производство в 
суде общей юрисдикции есть не процесс, а 
делопроизводство, осуществляемое судьей.

Ранее упоминалось о том, что если су-
дебные функции возлагаются на долж-
ностное лицо или орган, не являющийся 
судом, то действия по выполнению дан-
ных функций не означают отправления 
правосудия и не являются процессуальны-
ми действиями. С другой стороны, помимо 
осуществления судебной власти, судьи мо-
гут выполнять иные функции, не связан-
ные с реализацией судебной компетенции, 
таковыми являются, в частности, дисци-
плинарные функции председателя суда, 
рассматривающего устные и письменные 
жалобы на действия подчиненных (судей 
и работников аппарата). Так, например, 
согласно разд. 2.1 Регламента Верховного 
Суда РФ, утвержденного постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 
2011 г. № 10 (в ред. от 27 ноября 2012 г.), 
Председатель Верховного Суда РФ, наряду 
с полномочиями судьи и процессуальны-
ми полномочиями, осуществляет функ-
ции по организации проверок сведений о 
поведении судей, которое не соответствует 
требованиям закона о статусе судей и Ко-
декса судейской этики, о поведении судей, 
умаляющем авторитет судебной власти. 

Согласно ст. 118 ч. 2 Конституции РФ су-
дебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, админи-
стративного и уголовного судопроизвод-
ства. В соответствии со ст. 118 ч. 1 Консти-
туции РФ правосудие отправляется только 
судом. Осуществление судебной власти и 
отправление правосудия связаны между со-
бой следующим образом: всякое отправле-
ние правосудия является осуществлением 
судебной власти, но не всякое осуществле-
ние судебной власти является отправлени-
ем правосудия. Правосудие отправляется 
судом в процессе. Судебная власть осущест-
вляется в судопроизводстве. Помимо про-
цессуальных производств суд знает и про-
изводства непроцессуальные. 

Классическое представление о граждан-
ском процессе есть представление о иско-
вом производстве в суде. Так, в германском 
учебнике написано, что ключевым пунктом 
предмета международного гражданского 

права является международное граждан-
ское процессуальное право, т. е. судебное 
исковое производство [15, с. 5]. Для матери-
ального гражданского права гражданский 
процесс считается ключевым понятием, по-
скольку именно в судебном исковом произ-
водстве фактическому общественному от-
ношению определяют форму гражданского 
правоотношения. В свою очередь, граж-
данское правоотношение является базовой 
категорией гражданского права, охватыва-
ющей целиком и объясняющей полностью 
весь предмет науки гражданского права.

Кодекс, регламентирующий процедуры 
в русском гражданском суде, именовался 
Уставом гражданского судопроизводства, 
поскольку помимо процессуального (ис-
кового) производства содержал непроцес-
суальные судебные регламенты: испол-
нительное производство и охранительное 
производство. «Процессуальным является 
только тяжебное производство, именуемое 
спорным в противоположность внепроцес-
суальному — бесспорному, — наставлял 
профессор В. М. Гордон, — и процессуаль-
ное, спорное, и внепроцессуальное, бес-
спорное, производства входят в одну схему 
судопроизводства, ибо, как одно, так и дру-
гое заключают совокупность судебных дей-
ствий» [1, с. 18]. 

Согласно Конституции РФ правосудие 
отправляется только судом, добавим, что 
отправляется правосудие судом только в 
процессуальной форме. Если суд осущест-
вляет судебную власть в непроцессуаль-
ных гражданских или административных 
производствах, то осуществление судеб-
ных полномочий не является отправле-
нием правосудия. Согласно ч. 1 ст. 8 АПК 
РФ судопроизводство в арбитражном суде 
осуществляется на основе равноправия сто-
рон, сторонами в арбитражном процессе 
являются истец и ответчик (ч. 1 ст. 44), а вот 
в административном судопроизводстве, в 
том числе, осуществляемом в арбитражном 
суде, нет истцов и ответчиков, следователь-
но, нет и правосудия. 

В соответствии с ч. 1 ст. 29 АПК РФ ар-
битражные суды рассматривают экономи-
ческие споры и другие дела, возникающие 
из административных и иных публичных 
правоотношений, в порядке администра-
тивного судопроизводства. Другими слова-
ми, судопроизводство в арбитражном суде 
может быть не только гражданским, но и 
административным судопроизводством. 

Административное судопроизводство, 
вероятно, может происходить в процессу-
альной форме. Утверждают, что в арбитраж-
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ном суде административные споры действи-
тельно рассматривают в процессуальной 
форме, точнее в форме, которую можно на-
звать процессуальной. Во всяком случае, не 
доказано, что наиболее целесообразные принци-
пы судебного контроля за законностью и обосно-
ванностью действий, совершаемых публичными 
органами и должностными лицами, являются 
процессуальными принципами. 

В любом случае, писать, что мировой су-
дья отправляет правосудие, разбирая дело 
об административном правонарушении, 
не следует. Производство у мирового судьи 
по административному делу не является ни 
гражданским процессом, ни администра-
тивным процессом, это самоочевидно. Про-
изводство у мирового судьи — это обычная 
административная процедура, мировой 
судья здесь не судья, а чиновник в статусе 
судьи. Правонарушитель остается с судей-
ским чиновником с глазу на глаз и один на 
один (tête à tête — фр.), сторона обвинения 
отсутствует, в задачу мирового судьи вхо-
дит проверка правильности оформления 
протокола об административном правона-
рушении и назначение наказания. Если же 
рассмотрение дела об административном 
правонарушении рассматривать в процес-
суальной состязательной или следствен-
ной форме с участием не только защиты, 
но и обвинения, то будет нарушен один из 
принципов целесообразного рассмотрения 
административных дел, а именно принцип 
быстроты. 

Существо всякого юрисдикционно-
го производства, его стержень составля-
ют принципы наиболее целесообразной 
процедуры осуществления полномочий 
[2, с. 17]. Правосудие всегда осуществляет-
ся в согласии с системой процессуальных 
принципов. Но даже если процессуальные 
принципы берутся на вооружение несудеб-
ным органом в силу их целесообразности, 
то деятельность данного государственного 
или негосударственного несудебного орга-
на (консула, государственного арбитража, 
комиссии, международного или биржевого 
арбитража, иного третейского суда), нельзя 
именовать правосудием. Поэтому в учеб-
ных определениях арбитражного процесса 
подчеркивается, что процесс есть система 
процессуальных действий арбитражного 
суда, то есть не всяких действий арбитраж-
ного суда по осуществлению судебных пол-
номочий, а только тех действий, которые 
совершаются в процессуальной форме. 

Арбитражный процесс, согласно учеб-
ным определениям, есть система действий 
арбитражного суда и иных участников про-

цесса. Действительно, без суда нет процес-
са, но нет и суда без иска, а иск предъявля-
ется истцом (стороной). Иногда, впрочем, 
иск предъявляется не стороной, а прокуро-
ром (ч. 1 ст. 52 АПК РФ) или специальным 
участником, который именуется многими 
процессуальным истцом, например, госу-
дарственным органом или органом местно-
го самоуправления (ч. 4 ст. 53 АПК РФ). 

Получив исковое заявление, исходящее 
от стороны спорного существующего или 
предполагаемого материального правоот-
ношения, арбитражный суд возбуждает 
производство по делу и процесс уже суще-
ствует. Далее, лица, участвующие в деле, 
могут не совершать никаких действий. Ис-
тец не является в судебное разбиратель-
ство, ответчик не направляет отзыва на иск, 
не является и в судебное заседание, суд на 
основании п. 9 ч. 1 ст. 148 АПК РФ и в соот-
ветствии со ст. 149 АПК РФ издает опреде-
ление об оставлении искового заявления 
без рассмотрения, которое стороны реша-
ют не обжаловать. Несмотря на скоротеч-
ность, процесс имел место, процесс состоял-
ся, невзирая на то, что исковое заявление, 
явившееся поводом к возбуждению произ-
водства по делу, было подписано лицом, не 
имеющим права его подписывать. Можно 
ли утверждать, что бездействие сторон сле-
дует считать процессуальным действием? 
«В теории права бездействие приравнивает-
ся к действию и рассматривается как форма 
пассивного воздействия человека на окру-
жающую действительность» [13, с. 71]. Сле-
довательно, бездействуя, стороны пассивно 
воздействуют на процессуальную форму с 
расчетом на определение об оставлении ис-
кового заявления без рассмотрения. Тем не 
менее, воздержимся от признания бездей-
ствия сторон процессуальным действием. 
«Сущность деяний, выражаемых в бездей-
ствии, — указал А. А. Тер-Акопов, — со-
стоит в воздержании от действий, которые 
субъект обязан совершить» [Там же, с. 70]. 
Стороны процесса, истец и ответчик, про-
цессуальных действий совершать вообще 
не обязаны, попытка рассматривать бездей-
ствие «вне границ противоправности» есть 
попытка рассматривать бездействие вне 
правовой надстройки. Тем более, бездей-
ствие нельзя рассматривать как повод, ко-
торый стороны специально дают для остав-
ления иска без рассмотрения, поскольку 
истец и ответчик вообще могут не подозре-
вать о существующей между ними тяжбе. 

Известны процессуальные модели, ко-
торые не требуют от лиц, участвующих в 
деле, совершения каких-либо процессуаль-
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ных действий. «Деятельность тяжущихся в 
процессе не принадлежит к сущности по-
следнего, так как без нее процесс не может 
считаться мыслимым, — учил профессор 
Е. А. Нефедьев, — это подтверждается са-
мой возможностью существования процес-
са, при котором нет места для деятельности 
сторон» [8, с. 173]. Так появляется учение, 
по которому действия лиц, участвующих 
в деле, не являются процессуальными дей-
ствиями. Совершаемые в процессуальной 
форме действия лиц, участвующих в деле, 
есть лишь повод к процессуальным дей-
ствиям суда, последние, взятые в системе, 
только и могут именоваться процессом. На-
пример, поступление искового заявления в 
суд является поводом к изданию определе-
ния о возбуждении производства по делу 
(ст. 127 АПК РФ), либо поводом к изданию 
определения об оставлении заявления без 
движения (ч. 1 ст. 128 АПК РФ), либо пово-
дом к изданию определения о возвращении 
искового заявления (ч. 2 ст. 129 АПК РФ). 

Работник подпишет исковое заявление 
от имени организации в качестве ее пред-
ставителя, приложит к исковому заявле-
нию копию доверенности и отправит за-
явление в судебное учреждение, никого не 
поставив в известность о совершенных дей-
ствиях. Организация прикажет работнику 
сдать экземпляры доверенности и аннули-
рует доверенность еще до отправки заяв-
ления. Тогда исковое заявление, поступив-
шее в суд, нельзя считать направленным 
истцом — организацией. Тем не менее, 
получив исковое заявление, суд возбудит 
производство по делу, поскольку бывший 
представитель заплатит государственную 
пошлину. (Согласно информационному 
письму Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ «Об уплате государственной 
пошлины российскими и иностранными 
лицами через представителей» от 29 мая 
2007 г. № 118 пошлина может быть уплаче-
на представителем от имени представляе-
мого. Уплата пошлины с банковского сче-
та представителя прекращает обязанность 
представляемого. В платежном документе 
на перечисление суммы государственной 
пошлины в бюджет с банковского счета 
представителя должно быть указано, что 
плательщик действует от имени представ-
ляемого). Едва возбуждено производство 
по делу, процесс, будучи единым целым, 
уже существует в полном объеме, процесс 
состоится и тогда, когда стороны (иные 
участники процесса) не совершат каких-
либо действий после возбуждения произ-
водства по делу. 

Кроме того, целью суда в процессе и 
целью всего процесса как системы про-
цессуальных действий по конкретному 
делу является постановление законного и 
обоснованного решения, целью деятель-
ности сторон и иных участников процес-
са — постановление положительного для 
них судебного решения. Цели действий, 
совершаемых фигурами процесса (лицами, 
участвующими в деле) и судом, различны. 
Это дает основание сказать, действия сто-
рон и других лиц есть лишь повод к совер-
шению судом процессуальных действий. 
Таким образом, нет необходимости вклю-
чать в определение арбитражного процесса 
указание на то, что процесс есть действия 
лиц, участвующих в деле, или иных участ-
ников процесса. Достаточно указать, что 
процесс есть система процессуальных дей-
ствий суда, направленных на получение 
правосудного решения. Это предположе-
ние, тем не менее, не означает признания 
того, что на действия лиц, участвующих в 
деле, осуществляемые в судебном заседа-
нии, не распространяется процессуальная 
форма как регламент, зафиксированный 
в процессуальном законе и (или) процес-
суальных обычаях. Когда стороны (лица, 
участвующие в деле) совершают действия 
с расчетом на процессуальную реакцию 
суда, то поводы для совершения судом про-
цессуальных действий должны быть даны 
лицами, участвующими в деле, в процессу-
альной форме, иначе они не будут судом 
приняты во внимание.

Арбитражный суд осуществляет судеб-
ную власть в порядке гражданского и ад-
министративного судопроизводства. Не все 
действия, совершаемые арбитражным су-
дом, при осуществлении судебной власти 
являются процессуальными действиями. 
В соответствии с ч. 1 ст. 44 АПК РФ сторона-
ми в арбитражном процессе являются истец 
и ответчик, если в судебной процедуре нет 
истца и ответчика, это означает, что судеб-
ная процедура арбитражного суда не явля-
ется арбитражным процессом. Заявитель 
в административном судопроизводстве 
пользуется правами и несет обязанности 
стороны, но не является стороной, посколь-
ку ему не противостоит ответчик. Лицо, 
участвующее в деле, может быть стороной 
только тогда, когда ему противостоит дру-
гая сторона. Публичный орган или долж-
ностное лицо, чье действие (бездействие) 
обжалуется, не является стороной, проти-
востоящей заявителю. Заявитель обжалует 
акты (действия и бездействие) публичного 
органа (должностного лица), а суд, получив 
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жалобу, осуществляет проверку действий 
публичного органа. 

Экономические споры о праве граж-
данском рассматриваются судом в арби-
тражном процессе в порядке гражданского 
судопроизводства, следовательно, арби-
тражный процесс есть гражданский про-
цесс в арбитражном суде, однако модель 
гражданского процесса в арбитражном 
суде отличается от модели гражданско-
го процесса в суде общей юрисдикции. 
С внешней стороны это выражено в том, 
что гражданская процессуальная форма, 
в которой действует арбитражный суд, за-
фиксирована не в гражданском процессу-
альном, а в арбитражном процессуальном 
кодексе. С точки зрения порядка соверше-
ния процессуальных действий арбитраж-
ным судом, одно из отличий заключается 
в том, что данные действия арбитражного 
суда в процессе не подчиняются принципу 
непрерывности. В соответствии с ч. 3 ст. 157 
ГПК РФ «судебное заседание по каждому 
делу происходит непрерывно, за исключе-
нием времени, назначенного для отдыха, 
до окончания рассмотрения начатого дела 
или до отложения его разбирательства 
суд не вправе рассматривать другие граж-
данские, уголовные и административные 
дела»1. Правило аналогичного содержания 
в АПК РФ отсутствует. 

Для сравнения, в Республике Казахстан 
специализированные межрайонные эко-
номические суды осуществляют судебную 
власть в гражданском судопроизводстве в 
соответствии с регламентом, зафиксиро-
ванным в Гражданском процессуальном 
кодексе Республики Казахстан. В Республи-
ке Казахстан получила реализацию идея о 
том, что хозяйственные споры есть пред-
мет деятельности общих судебных учреж-
дений, изложенная в постановлении ЦИК 
и СНК СССР «Об упразднении арбитраж-
ных комиссий» от 4 марта 1931 г. № 57/902: 
«в целях укрепления единства судебной 
системы СССР, поднятия хозяйственной 
дисциплины и повышения ответственно-
сти хозяйственных органов за свою рабо-
ту арбитражные комиссии упраздняются» 
[3, с. 33]. По истечении двух недель в по-
становлении СНК СССР «Об изменении в 
системе кредитования, укрепления кредит-
ной работы и обеспечения хозяйственного 

1 Гражданский процессуальный кодекс РФ : 
федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ // СПС 
«КонсультантПлюс».

2 Собрание законодательства СССР.  — 1931. — 
№ 14, ст. 135.

расчета во всех хозяйственных органах» от 
20 марта 1931 г.3 появляется: все споры меж-
ду хозяйственными органами по заключен-
ным договорам и связанные с материаль-
ной ответственностью одного из них перед 
другим разрешаются органами государ-
ственного арбитража. 

Гражданский процесс в арбитражном 
суде знает процессуальные производ-
ства, неизвестные судам общей юрисдик-
ции. Гражданский процесс в суде общей 
юрисдикции — это исковое производство 
в суде первой инстанции и производство 
в апелляционной инстанции (апелляци-
онное производство). Арбитражный суд 
первой инстанции помимо искового про-
изводства и апелляционного производ-
ства знает корпоративное производство  
(ст. 225.1–225.9 АПК РФ) и производство 
групповое (ст. 225.10–225.17 АПК РФ). Яв-
ляются ли данные производства процессу-
альными, можно ли относить действия в 
названных производствах к гражданским 
процессуальным производствам или это 
самостоятельные процессуальные произ-
водства? Следует исходить из того, что ука-
занные производства являются граждан-
скими процессуальными, поскольку идут 
по общим правилам искового производства 
с некоторыми особенностями. Самостоя-
тельность корпоративного и группового 
производств, т. е. наличие корпоратив-
ного и группового процесса, или, наобо-
рот, непроцессуальный характер данных 
производств пока не доказаны. Во всяком 
случае, традиция знает конкурсный про-
цесс, в котором суд рассматривает дела о 
признании несостоятельными гражданина 
или организации. Однако производство в 
арбитражном суде по делу о несостоятель-
ности (банкротстве) скорее администра-
тивная процедура, осуществляемая судом, 
а не процессуальное производство. С дру-
гой стороны, суды общей юрисдикции рас-
сматривают корпоративные и групповые 
споры в порядке искового производства. 
Таковыми, например, являются споры о 
признании недействительными решений 
собраний — органов управления садовод-
ческих товариществ, а также споры по иску 
прокурора в защиту интересов неопреде-
ленной группы (круга) лиц. 

Процессуальная форма есть воплощен-
ный в процессуальном законе (кодексе) 
обряд (порядок) отправления правосудия. 
Содержанием данной формы являются 
действия арбитражного суда по отправ-

3 Там же.  — № 18, ст. 166.
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лению правосудия и указанные в законе 
поводы для действий арбитражного суда. 
Структуру гражданской процессуальной 
формы образует суд (главная персона про-
цесса, он же сам процесс), затем лица, уча-
ствующие в деле (фигуры процесса), и лица, 
содействующие правосудию. Содержание 
процессуальной формы — это компетен-
ция, которой суд обладает, это возможно-
сти (процессуальные права и обязанности) 
лиц, участвующих в деле, это обязанности 
лиц, содействующих правосудию. Помимо 
внешней формы процесс обладает и вну-
тренней формой (существом), в соответ-
ствии с которой суд отправляет правосудие. 
Внутреннюю форму образует система про-
цессуальных принципов. «Внешняя форма 
вещи — это ее облик, внешний вид. Она от-
носительно свободна от содержания и не-
посредственно не связана с ним. Внутрен-
няя форма — это строение вещи, которое 
неотделимо от содержания. Содержание 
вещи переходит в ее строение (в ее вну-
треннюю форму), а строение вещи пере-
ходит в ее содержание», — объясняет связь 
между внутренней формой и содержанием 
современный интерпретатор и популяри-
затор гегелевской диалектики С. Н. Труфа-
нов [14, § 118]. 

Если целью процесса является выне-
сение правосудного (законного и обосно-
ванного) решения по делу, то объектом 
процессуальной формы выступает граж-
данское процессуальное правоотношение. 
Предметом гражданской процессуальной 
формы является иск. 

Поскольку гражданская процессуаль-
ная форма считается наиболее подходя-
щей для рассмотрения судебных (не уго-
ловных) дел, то она дается законодателем 
и судами для рассмотрения семейных и 
трудовых споров, а также отдельных спо-
ров с органами государственной власти и 
местного самоуправления. Так, например, 
ст. 193 ТК РФ1 устанавливает, что дисци-
плинарное взыскание может быть обжало-
вано работником в органах по рассмотре-
нию индивидуальных трудовых споров. 
Одним из органов по рассмотрению инди-
видуальных трудовых споров является суд 
(ст. 390 ТК РФ). Жалоба работника облека-
ется в форму искового заявления, и суд рас-
сматривает жалобу о проверке законности 
наложения дисциплинарного взыскания в 
порядке искового производства. 

1 Трудовой кодекс РФ : федер. закон от 30 дек. 
2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 23 июля 2013 г.) // Рос-
сийская газета.  — 2001.  — 31 дек.

Утверждают, что «в трудовом про-
цессуальном праве суд не является един-
ственным юрисдикционным органом по 
рассмотрению трудовых разногласий. 
Юрисдикционными органами в трудовом 
процессуальном праве выступают также 
комиссия по трудовым спорам, примири-
тельная комиссия, трудовой арбитраж»  
[4, с. 12]. Первоначально комиссии по тру-
довым спорам или трудовые арбитражи 
назовут органами, обладающими процес-
суальными полномочиями. Затем из ком-
петенции судебных органов изымут инди-
видуальные трудовые споры, передав их 
институциональным трудовым арбитра-
жам с расчетом снизить нагрузку на госу-
дарственные судебные учреждения и, тем 
самым, повысить эффективность судеб-
ных учреждений. Но деятельность трудо-
вых арбитражей и комиссий по трудовым 
спорам не может строиться на процессу-
альных принципах, принципы процесса 
для названных юрисдикционных органов 
нецелесообразны, поскольку смысл ар-
битража и комиссии по трудовому спору 
не в противостоянии и противоборстве, а 
в поиске решения, приемлемого для всех 
участников конфликта. Исковое произ-
водство по семейным и трудовым спорам 
обладает значительными особенностями 
в сравнении с исковым производством по 
«обычным» спорам о субъективных граж-
данских правах. Связано это с тем, что 
система принципов, которой следует ру-
ководствоваться в данных делах, отлича-
ется от системы принципов гражданского 
процесса. 

Внешняя форма состязательного иско-
вого производства сохраняется законодате-
лем для рассмотрения дел о расторжении 
брака между супругами, имеющими общих 
несовершеннолетних детей, в том числе 
и тогда, когда супруги не имеют спора и 
расторгают брак по взаимному согласию 
(ст. 23 СК РФ2). Из постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. 
№ 153 следует, что судебный порядок рас-
торжения брака есть исковой порядок, что 
для расторжения брака необходимо предъ-
явить иск, поэтому супруги должны рас-
пределить между собой места (роли) истца 

2 Семейный кодекс РФ : федер. закон от 
29 дек. 1995 г. № 223 (ред. от 2 июля 2013 г.) // 
Российская газета. — 1996. — 27 янв.

3 О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении брака : 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
5 нояб. 1998 г. № 15 (ред. от 6 февр. 2007 г.) // Рос-
сийская газета. — 1998. — 18 нояб.
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и ответчика в будущем процессе. Супруг, 
желающий расторжения брака и выража-
ющий согласие с предъявленным к нему 
иском о расторжении брака, является от-
ветчиком только с точки зрения процес-
суальной формы. В действительности иск 
предъявляется к несовершеннолетним об-
щим детям, поскольку сохранение брака 
между родителями, как правило, в инте-
ресах несовершеннолетних детей. Послед-
ние не могут защищать свои интересы са-
мостоятельно или посредством действий 
законных представителей, поэтому суд по 
семейному спору обязан совершать процес-
суальные действия по собственной иници-
ативе, что не характерно для гражданского 
состязательного процесса.

В исковом порядке решаются споры, 
связанные с воспитанием детей1. Споры 
о расторжении брака, воспитании детей, 
установлении отцовства и взыскании али-
ментов2 не являются обычными граждан-
скими спорами, поскольку при рассмотре-
нии соответствующих споров в исковом 
производстве действует система процессу-
альных принципов, отличная от тех систем, 
что закреплены в кодексах цивилистиче-
ского процесса — здесь нет места для со-
стязательности сторон, это скорее процесс 
следственный, а не состязательный. 

Из изложенного следует, что граждан-
ский процесс (исковое производство) в ар-
битражном суде осуществляется по форме, 
которая является специальной по отноше-
нию к гражданской процессуальной форме, 
согласно которой суд общей юрисдикции 
осуществляет правосудие, рассматривая и 
разрешая спор обычный, т. е. спор не семей-
ный и не трудовой. Процессуальная форма 
искового производства в арбитражном суде 
несколько иная, чем форма искового произ-
водства в суде общей юрисдикции, несмо-
тря на то, что внешние элементы искового 
производства и там, и здесь могут полно-
стью совпадать. Обусловлено это тем, что 
экономические (хозяйственные, коммер-
ческие) отношения, будучи гражданско-
правовыми отношениями, обладают некой 

1 О применении судами законодательства 
при разрешении споров, связанных с воспитани-
ем детей :  постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 (ред. от 6 февр. 
2007 г.) // Российская газета. — 1998. — 10 июня.

2 О применении  судами Семейного кодекса 
РФ при рассмотрении дел об установлении от-
цовства и о взыскании алиментов : постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 25 окт. 1996 г. 
№ 9 (ред. от 6 февр. 2007 г.) // Российская газе-
та. — 1996. — 5 нояб.

спецификой, которая отличает названные 
отношения от тех, что возникают в связи 
с семейным (домашним, обычным) потре-
блением. Такая специфика существовала 
всегда, постепенно гражданско-правовые 
отношения коммерциализировались, стали 
строиться на принципах, которые являются 
коммерческими по своему происхождению, 
тем не менее, принципы коммерческого 
(хозяйственного, торгового) права как по-
дотрасли гражданского права немного, но 
отличаются по своему звучанию от однои-
менных принципов гражданско-правового 
регулирования отношений с участием фи-
зических лиц, не занимающихся предпри-
нимательской деятельностью. Принципы 
гражданско-правового регулирования есть 
принципы судебной деятельности по раз-
решению гражданско-правовых споров, по-
скольку право само по себе, право как текст 
без судебного аппарата и аппарата испол-
нительной власти есть просто продукт ин-
теллектуального творчества, который ни-
чего не регулирует. 

Рассмотрение и разрешение коммерче-
ских споров о праве гражданском будет об-
ладать процессуальными особенностями, 
даже если соответствующие споры отнесут 
к компетенции судов общей юрисдикции, 
которые станут их рассматривать согласно 
общему гражданскому процессуальному 
регламенту (кодексу). Специфика граж-
данского процесса в арбитражном суде об-
условлена спецификой коммерческих от-
ношений, ведь и специфика гражданского 
процесса по семейному или трудовому спо-
ру обусловлена особенностями отношений 
семейных и трудовых. 

Подытожим: арбитражный процесс 
есть система процессуальных действий 
арбитражного суда по рассмотрению и 
разрешению коммерческого спора о пра-
ве гражданском в исковом производстве. 
«Под “гражданским процессом”, — счита-
ли Б. Н. Лапин и профессор Н. А. Чечи-
на, — следует понимать отрасль правове-
дения, представляющую систему научных 
знаний о доктрине, концепциях, источни-
ках, законах, процедуре и обрядах граж-
данского судопроизводства. Поскольку 
семантическое восприятие и толкование 
данного термина вызывает множество на-
учных споров, целесообразно дать этим 
(гражданским процессуальным. — В. Н.) 
кодексам название, идентичное тому, ко-
торое имел российский Устав гражданско-
го судопроизводства» [5, с. 134]. В период 
действия Устава гражданского судопроиз-
водства (1864) правоведение, в том числе 
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наука русского гражданского судопроиз-
водства, руководствовалось положением о 
том, что гражданским процессом следует 
именовать не все судебные производства, 
а только производство по спору о праве 

гражданском, т. е. судебное исковое про-
изводство. Последнее является наиболее 
удобной правовой формой (предметом) 
для познания материальных гражданских 
правоотношений. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Проблема законодательного закрепле-
ния уголовного проступка обсуждается на 
страницах юридической литературы более 
полвека. В 60-е гг. прошлого столетия мно-
гие ученые указывали на необходимость 
разделения общественно опасных деяний 
на преступления и уголовные проступки. 
Тогда данную идею поддерживали Н. И. За-
городников, С. В. Бородин, В. Ф. Киричен-
ко [14, с. 106–107], Н. Ф. Кузнецова [9, с. 149], 
М. Д. Шаргородский [17, с. 78], И. И. Кар-
пец [4] и др.

Одно из определений уголовного про-
ступка в период действия УК РСФСР 1960 г. 
можно встретить у Г. А. Кригера. Он отме-
чал, что, «не претендуя на окончательные 
формулировки и касаясь лишь существа 
вопроса, в определении проступка должно 
быть указание на то, что деяние посягает 
на социалистические общественные отно-
шения, но не причиняет и не может при-
чинить им значительный вред, в силу чего 
представляет меньшую, чем преступление, 
общественную опасность» [8, с. 7–8].

Немного позже позицию выделения 
уголовных проступков разделяли А. Б. Са-
харов [12; 13], В. Ф. Фефилова [15], а по-

следующем — А. В. Наумов [6, с. 9–11] 
и др. В. П. Махоткин в диссертационном 
исследовании, посвященном вопросам 
квалификации деяний, не представляю-
щих большой общественной опасности, 
высказывал мнение о необходимости вы-
деления уголовных проступков. По его 
словам, «уголовные проступки — это со-
вокупность конкретных преступлений с 
присущим им единым социально-право-
вым содержанием и сравнительно невысо-
кой степенью тяжести уголовно-правовых 
последствий» [10, с. 10–11]. П. В. Коро-
бов определял, что «уголовный просту-
пок — это действие или бездействие, 
предусмотренное уголовным законом и 
обладающее небольшой общественной 
опасностью» [7, с. 90—91]. 

В начале XXI в. ряд ученых вернулся к 
проблеме закрепления в уголовном законо-
дательстве категории уголовных проступ-
ков и пытаются обосновать такую необходи-
мость. Данная проблема рассматривается в 
работах таких ученых, как В. В. Гордиенко 
[2; 3, с. 12], С. В. Максимов, Л. Д. Гаухман, 
В. В. Лунеев [11, с. 53, 111], В. Ф. Цепелев 
[16, с. 631–633].
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Опыт узаконения незначительных пре-
ступлений как уголовных проступков су-
ществует и за рубежом. В большинстве 
государств уголовные кодексы дифферен-
цируют уголовно-правовые деяния на две 
или три категории, и самые малозначитель-
ные преступления часто определяют как 
«уголовные проступки». Но идея законода-
тельного закрепления уголовных проступ-
ков, воплощенная в уголовном законода-
тельстве большинства европейских стран, а 
также стран ближнего зарубежья, в России 
так ей и осталась. Хотя, как отмечают некото-
рые ученые, определенный шаг в сторону за-
крепления уголовных проступков в россий-
ском законодательстве сделан. Это отражено 
в некоторых положениях уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства. 
Во-первых, в выделении группы преступле-
ний небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ); 
во-вторых, в отнесении преступлений не-
большой тяжести к компетенции органов 
дознания (ч. 3 ст. 150 УПК РФ); в-третьих, в 
определении подсудности уголовных дел о 
преступлениях, максимальное наказание за 
совершение которых не превышает трех лет 
(ст. 31 УПК РФ) [11, с. 111; 16].

При таком терминологическом и юри-
дическом подходе в отечественном уго-
ловном законодательстве появился бы ряд 
определенных положительных моментов. 
Во-первых, лица, совершившие уголовные 
проступки, не имели бы судимости; во-
вторых, при конструировании Особенной 
части УК РФ законодатель подходил бы бо-
лее взвешенно к криминализации массовых, 
но мелких преступлений с тем, чтобы не 
вводить неэффективные, не применимые 
на практике уголовные законы; в-третьих, 
в целях упорядочения уголовно-правовой 
статистики преступности все уголовно-
правовые деяния можно было разделить 
на две основные категории: преступления 
и уголовные проступки. Такое разграниче-
ние способствовало бы более точному отра-
жению реальной совокупности обществен-
ной опасности преступлений, не уравнивая 
все деяния как преступления.

Имеются и процессуальные доводы в 
пользу положительного решения вопроса 
введения понятия «уголовный проступок»: 
рассматривать дела об уголовных проступ-
ках можно поручить мировым судьям, и 
расследование по ним осуществлять по со-
кращенной форме (в срок до семи суток), 
предусматривающей получение показаний 
только потерпевшего и подозреваемого в 
случае очевидности совершенного проти-
воправного деяния и признания подозре-

ваемым содеянного, а также последующее 
судебное разбирательство (в срок до семи 
суток) [2].

Кроме того, в настоящее время можно 
вести речь и о применении так называемых 
альтернативных форм разрешения уголов-
но-правовых конфликтов, обсуждение ко-
торых в последнее десятилетие активно ве-
дется учеными-специалистами различных 
отраслей права, в том числе и уголовного, 
и уголовно-процессуального. Речь идет об 
институте медиации. Особую актуальность 
вопросы, связанные с этим институтом, по-
лучили в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона РФ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)»1.

Данный закон является правовой ос-
новой применения института медиации в 
гражданском и арбитражном судопроиз-
водстве. Однако в положениях закона не 
закреплено, что медиация является альтер-
нативным способом разрешения уголовно-
правовых конфликтов. Исследователи этой 
проблемы отмечают, что «уголовно-право-
вая медиация полностью выпала из поля 
зрения или даже считается теоретически 
невозможной и на концептуальном уров-
не логически противоречивой, поскольку 
идеи и техника якобы несовместимы с ме-
ханизмом действия уголовного права и уго-
ловного процесса» [1, с. 127].

Вместе с тем, оценивая опыт других 
стран, следует отметить, что в зарубежной 
уголовно-правовой теории медиация рас-
сматривается как ускоренное или толерант-
ное производство, допускающее различные 
варианты принятия законного решения, а 
законодатель и правоприменитель исполь-
зуют ее как механизм упрощения уголовно-
процессуальных процедур [5]. В связи с чем 
представляется возможным использовать 
зарубежный опыт применения института 
медиации в российском уголовном судо-
производстве при рассмотрении дел о пре-
ступлениях небольшой тяжести, которые 
должны стать основой категории уголов-
ных проступков.

Очевидно, что в настоящее время по-
явилась объективная необходимость при-
менения примирительных процедур как 
на досудебных, так и судебных стадиях 
уголовного процесса. Недостаточная эф-
фективность работы судебной системы, 

1 Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации) : федер. закон РФ от 27 июля 
2010 г. № 193-ФЗ // Российская газета. — 2010. — 
30 июля.
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обусловленная рядом факторов, среди ко-
торых можно выделить перегруженность 
судов, длительность судебных разбира-
тельств, судебные ошибки, свидетельствует 
о том, что следует внедрять медиационные 
приемы в процесс рассмотрения уголовных 
дел с целью прекращения уголовно-право-
вого конфликта по воле сторон. При этом 
следует отметить, что в российском уголов-
ном законодательстве уже существует ряд 
таких приемов, например, институт при-
мирения с потерпевшим, в уголовно-про-
цессуальном законодательстве — досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве.

По мере дальнейшего развития инсти-
тута медиации изменение законодатель-
ства в этом плане, как показывает опыт 
многих зарубежных стран, необходимо. 
Одним из шагов на пути к становлению 
института уголовно-правовой медиации в 
России может стать законодательное закре-
пление категории уголовных проступков. 
Анализ самого словосочетания «уголовный 
проступок» указывает на то, что правовое 
регулирование ответственности за подоб-
ные деяния должно обеспечиваться в рам-

ках уголовного закона. Однако обозначе-
ние деяния как «проступок» подразумевает 
правонарушение, отличное от преступле-
ния по характеру и степени своей обще-
ственной опасности. Это дает возможность 
разрешения конфликта, возникшего меж-
ду потерпевшим и подозреваемым (обви-
няемым) в результате совершения такого 
деяния, путем применения медиационных 
процедур.

В настоящее время назрела необходи-
мость изменения подхода к месту и роли 
уголовного права, как карающего инстру-
мента государства. Современное состоя-
ние карательной практики, огромное чис-
ло лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, наносит огромный ущерб раз-
витию государства как с точки зрения че-
ловеческого ресурса, динамики демогра-
фических процессов, здоровья населения, 
причиняя ущерб нравственному сознанию 
людей, так и экономического развития 
страны. Новый подход, заключающийся в 
восстановительном процессе, должен лечь 
в основу дифференциации уголовной от-
ветственности. 
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Психологическая характеристика кри-
минальной личности всегда интересовала 
исследователей. Установлено, что крими-
нальные тенденции связаны с особенно-
стями личности преступника. Если лич-
ность в состоянии адаптации совершает 
девиантные (отклоняющиеся от нормы) 
поступки, то поведение дезадаптирован-
ных личностей характеризуется термином 
делинквентность (преступное поведение). 
Дезадаптированные личности с психиче-
скими аномалиями составляют большую 
часть криминального пула общества, 50 % 
преступников имеют расстройства психи-

ки, антисоциальная психопатия наблюда-
ется у 75 % обитателей тюрем [1].

Дезадаптация личности проявляется 
прежде всего «душевной болью», тревож-
ностью, постоянной неуверенностью в себе, 
склонностью к преувеличению опасности 
со стороны, при этом окружающая среда 
воспринимается как чужая и враждебная. 
Это может стимулировать преступное по-
ведение дезадаптантов [5].

Изучение типологии личности 
1 200 респондентов, а также их адапта-
ционных и дезадаптационных состояний, 
проведенное нами в 2000–2010 гг. [6], позво-

УДК 159.923:343.9
ББК 88.46 
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лило выявить 9,4 % лиц, имеющих различ-
ные варианты психологической дезадап-
тации: амальгамирование, химеризация, 
выраженная акцентуация (психопатия), де-
персонализация, мозаичный тип личности. 
Некоторые особенности личности были 
описаны ранее: акцентуация, психопатия, 
деперсонализация, мозаичный тип лично-
сти [4]. Амальгамирование и химеризация 
как варианты личностной дезадаптации 
описаны впервые [7].

Несовершенный вариант адаптаци-
онного состояния личности может про-
являться сочетанием амальгамирования 
и декомпенсированной акцентуации, это 
отражает двойственное состояние психи-
ческих функций: с одной стороны, нарас-
тают процессы декомпенсации; с другой, 
формируется паттерн гиперкомпенсации. 
В результате образуется очень сложный — 
мозаичный тип личности. При нормализа-
ции жизненных условий дезадаптацион-
ные состояния могут сглаживаться, тогда 
тип личности становится более «ярким», 
определенным, устойчивым. И наобо-
рот, при усилении психотравмирующей 
ситуации наблюдается углубление де-
зинтеграционного состояния личности, 
происходит ее невротическое развитие, 
формируется стойкая акцентуация, кото-
рая на определенном этапе патологиче-
ского процесса может гиперкомпенсиро-
ваться или декомпенсироваться. При этом 
изменения личности могут становиться 
стабильными, тотальными, в клинике та-
кие состояния называются психопатиями, 
а также социопатиями, специфическими 
или пограничными расстройствами лич-
ности [2].

Под гиперкомпенсацией вообще под-
разумевают подчеркнуто защитную ком-
пенсацию имеющейся или мнимой физи-
ческой или психической неполноценности. 
Гиперкомпенсация при личностных рас-
стройствах — это «ложная компенсация, 
создание имиджа здорового человека за 
счет разнообразных патологических спо-
собов достижения желаемых результатов 
с помощью усиленного эксплуатирования 
тех или иных ресурсов личности при игно-
рировании общепринятых правил челове-
ческого общежития, с нарушением законов 
интерперсональных отношений» [2].

Декомпенсированный акцентуант ло-
гико-интуитивного экстраверта (ЛИЭ) — 
гипертимно-лабильный тип личности, дви-
жимый жаждой развлечений, склонный 
романтизировать уголовную жизнь, совер-
шать шантажи, подлоги и преступления 

преимущественно корыстного характера 
(литературный персонаж Остап Бендер). 
Логически разрабатывает план преступле-
ния, редко его меняет, склонен к риску, 
стремится к лидерству. Чаще всего и эф-
фективнее всего действует в экономиче-
ской сфере.

Дезадаптированный логико-сенсорный 
экстраверт (ЛСЭ) — параноидно-застреваю-
щий тип личности — отстаивает личную 
власть в группе, как правило, «криминаль-
ный авторитет», склонный к преступлени-
ям против общественного порядка. Кри-
минальный почерк ЛСЭ характеризуется 
составлением подробного плана престу-
пления, продуманностью мелочей, исполь-
зованием технических средств, рациональ-
ным руководством преступной группой. 
Созданный криминальный алгоритм по-
вторяется и доводится до совершенства. 
Художественный образ криминального 
типа ЛСЭ создан голливудским актером Р. 
де Ниро (фильмы «Однажды в Америке», 
«Крестный отец» и др.).

Как и другие «тормозные» типы, ак-
центуант логико-интуитивный интроверт 
(ЛИИ) — ананкастический тип личности — 
проявляя патологическую скупость, может 
при определенных условиях совершить 
преступление против личности (литера-
турный персонаж Паниковский). Крими-
нальная специализация — интеллекту-
альные преступления, хакерство. В наше 
время психастеническая личность может 
быть как бомжом, киллером, так и терро-
ристом [8]. Для ЛИИ-террориста в значи-
тельной мере характерна особая мотива-
ция преступления — автаркия (autarсia), 
т. е. самоудовлетворение преступника от 
мести обществу.

Дезадаптированный логико-сенсорный 
интроверт (ЛСИ) — аутичношизоидный тип 
личности в криминологии — это холод-
ный, независимый и жестокий, совершаю-
щий преступления против личности. «Мы 
их душили, душили…» (Шариков). Пре-
ступления, совершаемые под руководством 
ЛСИ, хорошо продуманы. Криминальная 
группа под руководством ЛСИ отличает-
ся строгой дисциплиной и уважением к 
криминальным «авторитетам». Мотивы 
преступлений, совершаемых ЛСИ, в зна-
чительной мере обусловлены психопатоло-
гическими особенностями (литературный 
пример Дориан Грей). Преступник ЛСИ 
как правило не оставляет следов, по этому 
признаку его и находят!

Истеро-возбудимый дезадаптант эмоци-
онально-интуитивный экстраверт (ЭИЭ) — 
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демонстративный, гистрионический тип лич-
ности, аморальный и распущенный, чаще 
всего склонен к мошенничеству, нередко 
играет лидирующую роль в криминальных 
группировках. Преступления, совершае-
мые ЭИЭ, отличаются «артистичностью», 
исключительностью и изощренностью, 
стремлением быть на виду (классический 
персонаж Энди Такер).

Акцентуированный эмоционально-сен-
сорный интроверт (ЭСИ) — астенический 
тип личности в криминальной среде — 
«хранитель» традиций, блюститель воров-
ского закона. Проявляет консерватизм в 
выборе средств совершения преступлений. 
В лидеры не рвется, чаще выполняет испол-
нительные роли. 

Акцентуант эмоционально-сенсорный 
экстраверт (ЭСЭ) — гипертимный тип лич-
ности — эмоциональный лидер крими-
нальной группы. Часто выполняет учетно-
бухгалтерскую роль держателя «общака».

Акцентуант эмоционально-интуитив-
ный интроверт (ЭИИ) — сенситивный тип 
личности — отличается повышенной тре-
вожностью, в крими-нальной группе под-
чиняется общему настрою, гармонизатор 
отношений (персонаж «Трус» из кинофиль-
ма «Кавказская пленница», Раскольников).

Акцентуант интуитивно-логический 
экстраверт (ИЛЭ) — эмоционально-лабиль-
ный тип личности — типичный транжира-
растратчик. Склонен к интеллектуальным 
преступлениям. Придумывает новые спо-
собы совершения преступлений, ищет но-
вые криминальные возможности, склонен к 
хакерству — (профессор Мориарти). 

Акцентуант интуитивно-логический 
интроверт (ИЛИ) — сверхпунктуально-тре-
вожный тип личности — склонен к бродяж-
ничеству, предпочитает высокотехнологи-
ческие способы совершения преступлений. 
Хорошо предвидит «узкие места», интуи-
тивно их избегает.

Склонность к садизму дезадаптирован-
ного интуитивно-эмоционального экстра-
верта (ИЭЭ) — аффективно-экзальтирован-
ного типа личности обычно проявляется в 
хулиганских поступках. Может быть эмо-
циональным лидером в криминальной 
группе, демонстрировать бесстрашие и го-
товность рисковать (персонаж «Бывалый» 
из комедии «Кавказская пленница»).

Уголовная романтика, мотивация игры 
лежат в основе криминального поведения 
акцентуированного интуитивно-эмоцио-
нального интроверта (ИЭИ) — конформного 
типа личности. Он может также совершить 
преступление под влиянием сильного ли-

дера или группового давления, из склон-
ности к конформизму (Шура Балаганов из 
кинофильма «Конформист»).

«Главарем» преступной группировки 
нередко является склонный к риску и де-
струкции «волевой сенсорик» акцентуи-
рованный сенсорнологический экстраверт 
(СЛЭ) — циклоидно-тимопатический тип 
личности. СЛЭ — расчетливый лидер, ис-
пользует любые средства для достижения 
цели (Джон Сильвер). В наше время его 
обычно «отстреливают» соперничающие 
группировки (как «Япончика»). 

Дезадаптированный сенсорно-эмоцио-
нальный экстраверт (СЭЭ) — импульсивно-
эпилептоидный тип личности в состоянии 
дисфории и тоскливо-злобного настрое-
ния может совершить убийство из ревно-
сти и мести (Смердяков). Благодаря своим 
пробивным качествам нередко становится 
главой преступного сообщества, охотно ис-
полняет роль «ответственного по связям с 
общественностью».

Акцентуант сенсорно-эмоциональный 
интроверт (СЭИ) — возбудимый тип лич-
ности — в криминальной среде может за-
нимать различные места, склонен к алко-
голизму. Преступление обычно совершает 
под влиянием настроения (Павел Ивано-
вич Чичиков).

Акцентуант — «мастер» сенсорно-логи-
ческий интроверт (СЛИ) — неустойчивый 
тип личности — расхититель собственно-
сти с применением технических средств, 
«медвежатник» (Джимми Валентайн), пре-
ступник-одиночка, изобретатель воровских 
инструментов, технические средства отта-
чивает до совершенства.

Мозаичный демонстративно-застреваю-
щий тип личности вызывает особый ин-
терес у криминалистов в силу особого 
сочетания максимальной ориентации на 
внешние обстоятельства с устойчивостью 
в достижении цели. Этот криминальный 
тип отличается чрезмерным честолюби-
ем, жестокостью, повышенной ранимо-
стью к воздействиям, затрагивающим их 
личность, что может лежать в основе кри-
минального поведения, насильственных 
действий и стремления к убийству. Лич-
ностные особенности психопатов-убийц 
всегда интересовали психологов, изучение 
таких преступников супер-монстров, как 
Чикатило (58 жертв), Мишка Культяпый 
(78 жертв), Котов-Смирнов (116 убитых), 
Башкатов (459 убитых) показывает, что 
среди них встречаются возбудимые (дис-
социальные), неуправляемые (импульсив-
ные), упорные (застревающие), активные 
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(гипертимные), демонстративные и без-
вольные (конформные). Последние могут 
совершить преступление под влиянием 
группового давления [3]. 

Эти данные свидетельствуют об акту-
альности обсуждаемой проблемы — деза-

даптационных состояниях криминальных 
типов личности. Их можно использовать 
для профилактической работы в группах 
риска, процессе следствия, а также для ре-
абилитации и социализации осужденных в 
местах лишения свободы.
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Репецкая А

. Л. Характеристика сибирского регионального крим
инального ры

нка распространенны
х видов товаров

Наиболее распространенными группа-
ми товаров в Сибирском регионе являются 
сырьевые и экологические товары. Привле-
кательность этих товаров для потребителей 
заключается в их значительной дешевизне 
по сравнению с оригиналом, либо в воз-
можности приобрести необходимый товар 
при его дефиците на легальном рынке. Сы-
рьевые товары составляют основной реги-
ональный криминальный рынок товаров, 
среди которых наиболее распространенны-
ми являются лес, нефть и нефтепродукты, 
цветные металлы, промышленное золото, 
полудрагоценные камни.

Одним из основных товаров на сибир-
ском криминальном рынке является лес. 
Его в равной степени можно отнести к эко-
логическим товарам, но по своему назна-
чению и специфике функционирования 
данного рынка, думается, целесообразнее 
рассматривать в группе сырьевых товаров. 

Сибирский криминальный рынок 
леса — один из крупнейших в России. 
Только в Восточной Сибири около 80 %  
площади региона (более 150 млн га) покры-
то лесами, соответственно запасы древе-
сины оцениваются в Иркутской области в 
9,1 млрд м3, Красноярском крае — 7,8 млрд 
м3 [1, с. 3]. Незаконные порубки леса в ре-
гионе превратились в настоящее бедствие, 
угрожающее наиболее ценным лесам. В экс-
портно ориентированных регионах грубые 
нарушения лесного законодательства ста-
ли привычным явлением, поскольку госу-
дарственные структуры заинтересованы не 
в пресечении порубок, а в конфискации и 
последующей продаже незаконно срублен-
ной древесины.

Согласно официальной статистике с 
2006 по 2010 г. объемы нелегальных рубок 
выросли более чем в два раза во всех ре-
гионах Cибирского федерального округа 
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(СФО). Лидерами незаконных рубок леса 
являются Иркутская область и Краснояр-
ский край, на чью долю приходится 70 % 
незаконно срубленной древесины СФО 
и почти треть всей «черной» древесины в 
стране. Дистанционный мониторинг лесов 
2010 г. выявил 763 тыс. м3 незаконно выру-
баемой древесины: из них 88 % приходит-
ся на Иркутскую область (370 тыс. м3, или 
48 %) и Красноярский край (305 тыс. м3, 
или 40 %). Зачастую на этих арендованных 
участках лес заготавливают не россияне, а 
граждане из других государств, прежде все-
го Китая1. Экономический ущерб от неза-
конных рубок леса только в Красноярском 
крае в 2007 г. составил 75 млн р.; в Читин-
ской области (ныне Забайкальский край) — 
510 млн р.; в Иркутской области — свыше 
135 млн р.2

В последние годы официально реги-
стрируемый ущерб по оконченным уголов-
ным делам значительно снизился, но про-
должает оставаться высоким. Так, в 2011 г. 
уровень материального ущерба, напри-
мер, в Иркутской области зафиксирован 
на уровне 74,7 млн р., хотя в структуре за-
регистрированных преступлений, совер-
шенных в сфере незаконного оборота леса 
и лесоматериалов, 52 % правонарушений 
совершены в крупном и особо крупном 
размере3. Экологический же ущерб невоз-
можно определить в каком-либо денежном 
выражении. Разница между ценой при до-
быче и при перепродаже на рынки Китая 
хвойного леса и его высокое качество в зна-
чительной степени способствуют развитию 
этого криминального рынка. 

В целом, сибирский лес реализуется по 
демпинговым ценам. Так, при добыче 1 м3 

леса стоит около 100 р.; на таможне его за-
являемая стоимость — 50–56 дол., а цена ре-
ализации на рынках Китая — 180–200 дол. 
за 1 м3 [3, с. 3]. Кроме того, активным экс-
портером сибирского леса являются стра-
ны Северо-Восточной Азии, потребности 
которых растут быстрее всех в мире4. За-
интересованность, в частности Китая, в 
российском лесе обусловлена не только его 
дешевизной и качеством, но и запретом на 

1 URL : www.resursles.ru.
2 Незаконные рубки в России. — URL :  http://

www.wood.ru.
3 Справка о состоянии правопорядка в Иркут-

ской области  и  основные результаты деятельно-
сти подразделений ГУ МВД России по Иркутской 
области в 2011 г.

4 Аргументы и факты в Восточной Сибири. — 
2003. — 6 авг.

вырубку собственного леса. На границе с 
Китаем существует масса неконтролируе-
мых переходов, через которые лес покидает 
пределы России. Особенно популярен сре-
ди идущих за границу лесоматериалов лес 
«кругляк», составляющий не менее 30 % из 
всего незаконно поставляемого объема си-
бирского леса. 

Анализ нарушений валютного зако-
нодательства в СФО свидетельствует, что 
основная доля ущерба от нарушений при 
экспорте леса приходится на Иркутскую 
таможню (5,3 млн дол.), 77,7 % случаев при-
ходится на китайских предпринимателей 
[6, с. 108]. Согласно результатам опросов 
сотрудников отделов дознания Иркутской 
и Бурятской таможни, около 80 % престу-
плений в этой сфере совершается органи-
зованными группами, к ответственности, 
как правило, привлекаются отдельные 
лица. Преступлений, по которым удалось 
собрать доказательства о том, что они со-
вершены организованными преступными 
группировками — единицы. Например, 
в Иркутской области эти показатели в 
2010–2011 гг. не превышали 8 преступле-
ний. Однако специфика совершения пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
леса свидетельствует о фактической не-
возможности совершать такие правонару-
шения в одиночку. Часто уголовные дела 
приостанавливаются в связи с неустанов-
лением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого, поскольку «фирмы» 
чаще всего регистрируются на подставных, 
умерших, третьих лиц, или по украден-
ным, утерянным, поддельным паспортам. 
Организованные преступные группиров-
ки, занимаясь лесным бизнесом, кроме 
прочего, стимулируют и рост коррупции в 
данной отрасли.

Анализ форм и методов незаконной 
порубки леса [2] показывает, что наряду с 
самовольной рубкой леса (т. е. без разреши-
тельных документов — наиболее упрощен-
ная схема) существует и незаконная рубка 
при наличии разрешительных документов, 
полученных с использованием коррупци-
онных связей во властных структурах, а 
также рубка сверх разрешенного объема.

Незаконные рубки леса — хорошо ор-
ганизованный процесс, пресечь который 
крайне сложно, как и доказать впоследствии 
причастность к нему отдельных участников, 
особенно организатора. Поскольку торговые 
операции на рынке нелегального леса носят 
трансграничный характер, то и действую-
щие в этой сфере организованные преступ-
ные группы имеют интернациональный 
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характер. В основном они формируются 
из представителей местных группировок, 
а также выходцев из Китая, Северного Кав-
каза и Средней Азии. Низовые звенья этой 
сети обычно состоят из обычных местных 
жителей, используемых на заготовке и по-
грузке леса, которые при пресечении неза-
конной порубки обычно и привлекаются к 
уголовной ответственности. 

Еще одним обширным криминальным 
рынком среди сырьевых товаров является 
рынок нефти и нефтепродуктов. Сразу сто-
ит отметить, что в регионе действует в ос-
новном внутренний криминальный рынок 
данного сырья, на котором доминирует 
похищение нефти из магистральных тру-
бопроводов, проходящих по территории 
исследуемого региона (речь идет о маги-
стральных трубопроводах «Омск — Ир-
кутск», «Красноярск — Иркутск», системе 
трубопроводов «Восточная Сибирь — Ти-
хий океан» и т. д.).

Между тем, в северных, отдаленных, 
труднодоступных районах хищения угле-
водородного сырья из трубопроводов ме-
нее распространены, чем, например, в г. 
Ангарске Иркутской области, где сосредо-
точено множество сооружений нефтепе-
рерабатывающего и транспортирующего 
назначения (нефтеперерабатывающий за-
вод и подходящие к нему магистральные 
трубопроводы), и где количество хищений 
существенно превышает аналогичные по-
казатели других районов. Как правило, при 
хищении углеводородного сырья из тру-
бопровода используются специальные 
узлы, применяемые для регулировки 
внутреннего давления в трубе, к кото-
рым подключается оборудование, произ-
водящее откачку топлива. Таким крими-
нальным врезкам способствует доступное 
расположение трубопроводов, идущих по 
югу региона, вблизи городов и населенных 
пунктов. Ежегодно только в Иркутской об-
ласти регистрируется от 30 до 45 незакон-
ных врезок с целью хищения нефти (напри-
мер, в 2010 г. их было выявлено 69). 

Похищенную нефть транспортируют 
на подпольные мини-заводы, действующие 
нелегально и вырабатывающие продукцию 
очень низкого качества, которая затем ис-
пользуется на сельхозпредприятиях, мелких 
и отдаленных автозаправочных станциях. В 
районе одного такого нефтеперерабатыва-
ющего завода по оперативным данным дей-
ствуют до 15 нелегальных производств, а в 
разработке находятся 18 преступных групп, 
специализирующихся на незаконном обо-
роте нефти и нефтепродуктов.

Ущерб в 2010 г. от преступлений в сфе-
ре топливно-энергетического комплекса в 
Иркутской области составил 292,7 млн р., 
тогда как в 2004 г. был более чем в 2 раза 
меньше — 115,4 млн р. Вместе с тем, за три 
года (2010–2012) количество выявленных в 
этой сфере преступлений резко снизилось: 
с 462 до 128 правонарушений (более чем в 
3,5 раза!), а раскрываемость за этот же пери-
од сократилась в 6 раз (!)1. Представленные 
данные свидетельствуют о том, что рассма-
триваемый криминальный рынок успеш-
но развивается, используя коррупционные 
услуги и технические новшества. Мини-за-
воды, которые удается обнаружить и изъ-
ять, демонтируются (разрезаются на части), 
приобретаются представителями преступ-
ных групп как металлолом, а затем через не-
которое время свариваются по тем же швам 
и снова функционируют.

В целом ущерб от деятельности крими-
нального рынка нефти не ограничивается 
только экономической его составляющей. 
Как правило, в значительном количестве 
случаев к экономическому ущербу присо-
единяется экологический, связанный, пре-
жде всего, с утечкой нефти в местах несанк-
ционированных врезок, а также работой 
подпольных производств переработки неф-
ти, которые не подлежат никакому экологи-
ческому и санитарному контролю.

Еще одним товаром, пользующимся 
устойчивым спросом на криминальном 
рынке сырья, являются металлы, нередко 
находящиеся во вторичном обороте, по-
скольку их цена (а точнее металлолома) 
значительно ниже, чем первично произ-
веденного. Нелегальный оборот на крими-
нальном рынке металлолома достигает не-
скольких миллиардов долларов. За первое 
десятилетие российского суверенитета вы-
воз лома цветных металлов вырос в 130 раз. 
Это логичное следствие того, что на загото-
вительном рынке металлического вторсы-
рья до 60 % предприятий — нелегальные 
конторы, работающие без бухгалтеров, кас-
совых аппаратов, отчетности. 

Хищение лома черных и цветных ме-
таллов стало значительной проблемой для 
России. Население, находящееся на грани 
нищеты, особенно в сельских районах, во-
рует металл, намеренно повреждая высоко-
вольтные электросети, трансформаторные 

1 См.: Справка о состоянии правопорядка в 
Иркутской области и основные результаты де-
ятельности подразделений ГУ МВД России по 
Иркутской области в 2012 г.; Информация о 
противодействии преступности в сфере ТЭК для 
Коллегии ГУВД по Иркутской области в 2012 г.
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подстанции, транспортные системы, объ-
екты связи и т. п. Доля хищений электро-
проводов в структуре краж цветных метал-
лов составляет более 40 % [5]. В масштабе 
страны похищенные провода измеряются 
тысячами километров и тоннами цветно-
го металла, как правило, попадающего в 
криминальный оборот, поскольку прак-
тически всю территорию страны покрыва-
ет сеть пунктов по приему лома и отходов 
металлов от частных лиц. Субъектами на 
этом рынке выступают организованные 
преступные группы, которые и ведут заго-
товку в России металлолома, и организуют 
его отправку за рубеж. 

В регионе первичным производством 
металла занимаются крупные вертикально 
интегрированные компании ОАО «Суал-
Холдинг», в основном производящие алю-
миний. Эти компании работают в сфере 
легального оборота, во всяком случае, доста-
точно сложно выявить операции по каким-
либо нарушениям в сфере оборота готового 
металла, поскольку вся информация, предо-
ставляемая этими предприятиями, включая 
финансовую отчетность, поступает не в ре-
гиональные органы, а непосредственно в го-
ловные офисы, находящиеся в г. Москве. 

Как уже указывалось, региональный 
рынок незаконного оборота металлов свя-
зан со сферой вторичного оборота. Среди 
легальных и индивидуальных предпри-
нимателей, действующих в данной сфере, 
39 осуществляют деятельность в сфере обо-
рота лома цветных металлов, 48 — черных 
металлов. Наиболее крупные: ООО «Втор-
чермет», ООО «Втормет», ООО «Примо-
рьевторсырье».

Анализ ситуации на региональном 
рынке вторичного оборота показывает, что 
ситуация остается сложной, поскольку не 
смотря на то, что с 2009 г. произошла лик-
видация достаточно большого количества 
мелких предприятий, которые и давали ос-
новную долю правонарушений (например, 
в Иркутской области их было ликвидирова-
но 62), выявление преступлений, совершен-
ных в сфере оборота лома черных металлов, 
за 2010–2011 гг. выросло на 22,3 %, а также 
на 17,3 % увеличилось число выявленных 
преступлений в сфере незаконного оборота 
цветных металлов (с 428 до 502)1. Растущие 
цены на металлолом на внешнем и внутрен-
нем рынке, а также либерализация уголов-

1 Справка о состоянии правонарушений в 
сфере металлургического комплекса и противо-
действия незаконному обороту драгоценных ме-
таллов УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской 
области в 2011 г.

ного законодательства позволяют оставать-
ся криминальному рынку этого вида сырья 
устойчивым и перспективным в развитии.

Еще одним специфическим сырьевым 
товаром, имеющим исключительно регио-
нальное происхождение и преимуществен-
но находящимся в нелегальном обороте, 
является полудрагоценный камень нефрит. 
В России спрос на нефрит не получил ши-
рокого распространения, тогда как в Китае 
он считается священным камнем, ему при-
даются мистические и даже лечебные ка-
чества, за которые его называют «зеленым 
золотом», из него делают ювелирные укра-
шения, статуэтки, панно, посуду.

Данный криминальный рынок является 
узколокальным, поскольку месторождения 
этого камня находятся в Восточной Сибири 
(Иркутская область и Бурятия), а его добы-
ча в основном имеет нелегальный характер 
(т. е. осуществляется без лицензии). Коли-
чество легальных экспортеров ограничено2. 
Нелегальной добычей занимаются в основ-
ном местные жители, которые продают 
камни за наличный расчет китайцам. Наи-
большей популярностью пользуются камни 
весом около 50 кг, т. е. достаточно неболь-
шого объема, чтобы их легко можно было 
спрятать в составах, груженных углем или 
другими минералами, идущими на экспорт 
в Китай. Обнаружить необработанный не-
фрит небольших размеров в вагоне угля 
очень сложно. Кроме того, нефрит прячут 
и в других скрытых хранилищах при пере-
мещении через границу на автотранспорте 
или железнодорожном транспорте. Извест-
ны случаи единовременного изъятия на За-
байкальской таможне до 1 753 кг нефрита, 
более крупные партии транспортируют 
помимо таможенных постов.

Средняя цена поделочного изумруд-
ного нефрита, используемого для ювелир-
ных изделий, на региональных рынках в 
настоящее время не превышает 1 тыс. дол. 
за 1 кг3. В Китае аналогичный камень стоит  
от 3,5–4,0 тыс. дол. за 1 кг, цена наиболее 
ценного (белого нефрита) достигает до 

2 Всего лицензионную добычу осуществляют 
12 фирм-экспортеров, три из которых зареги-
стрированы в г. Иркутске, остальные в г. Улан-
Удэ. Однако до последнего времени  ни одна из 
них не платила налоги, выставляя минусовой ба-
ланс. Весь добытый камень уходил в Китай с ис-
пользованием «серых» схем.

3 В начале исследуемого периода эта цена 
была в 3 раза выше (3 тыс. дол.), однако китайцы, 
будучи монополистами в скупке нефрита, сни-
зили цены до 1 тыс. дол., хотя в Китае стоимость 
этого камня продолжает расти.
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10 тыс. дол. за 1 кг. Таким образом, даже 
при небольших объемах поставок прибыль 
составляет сотни тысяч долларов. При та-
ком объеме прибыли наблюдается повы-
шенный интерес к нефритовому бизнесу 
как со стороны организованных преступ-
ных групп, контролирующих добычу не-
фрита, так и местных правоохранительных 
органов, которые нередко обеспечивают 
безопасность транспортировки товара че-
рез границу, имея свою долю в криминаль-
ном обороте нефрита. 

В Республике Бурятия нелегальный не-
фритовый бизнес был поставлен на поток 
еще в начале исследуемого периода: еже-
годно в ней добывается от 270 до 600 т этого 
камня и сосредоточено более 90 % балансо-
вых запасов сортового нефрита, включая са-
мый ценный — белый. Весь объем добыто-
го сырья в необработанном виде вывозится 
для продажи на ювелирные заводы Китая. 

В первое время нефрит спокойно вы-
возился из районов добычи Муи и Баунта 
самолетами до г. Улан-Удэ и г. Иркутска. 
Поскольку речь идет о ценном и сортовом 
нефрите, стоимость которого доходила до 
3 тыс. дол. за 1 кг, несколько чемоданов сто-
или целое состояние. В маленьких местных 
аэропортах этих районов (Таксимо и Багда-
рин), не было даже визуального досмотра 
вещей на внутренних авиалиниях. Спустя 
некоторое время к началу современного 
периода, слух о том, что в Бурятии есть 
первоклассный нефрит, распространил-
ся на подпольном китайском нефритовом 
рынке. В республику хлынули представи-
тели китайских криминальных структур, 
начались конфликты с прежними скуп-
щиками. Местные преступные сообщества 
также хотели иметь свою долю в нефри-
товом бизнесе. Вооруженные конфликты 
позволили разделить сферы влияния: за 
местными организованными преступными 
группами осталась добыча, за китайски-
ми — контроль за скупкой и транспорти-
ровкой. За последние два года (2010–2011) 
полицейские Бурятии изъяли из теневого 
оборота около 24 т этого камня, а на тамож-
нях Забайкалья предотвратили в 2011 г. не-
законный вывоз в КНР в общей сложности 
более 26 т нефрита. На сегодняшний день 
нефритовый рынок носит ярко выражен-
ный криминальный характер, который то 
и дело пытаются загнать в рамки закона и 
заставить платить полагающиеся государ-
ству налоги, но пока безуспешно. Нефри-
товое сырье в необработанном виде через 
«серые» схемы вывозится в Китай, не при-
нося стране должного дохода.

Пользуется спросом на региональном 
криминальном рынке сырья и промышлен-
ное золото. Незаконный его оборот предпо-
лагает наличие тех же процессов, что и при 
обороте другого сырья: добыча — транс-
портировка — сбыт. На каждом из этих эта-
пов возможно хищение золота и введение 
его в криминальный оборот. Рынки сырье-
вого золота имеют четко выраженный реги-
ональный характер, так как локализованы 
местами добычи этого металла.

В России основным местом добычи зо-
лота является Магаданская область, за ней 
по объемам золотодобычи идет Краснояр-
ский край и Иркутская область, в которой 
ежегодно добывается около 16 т промыш-
ленного золота. 

Не смотря на достаточно жесткий кон-
троль на всех этапах легального оборота 
данного металла, теневой его оборот имеет 
значительные объемы. По оценкам экспер-
тов, при официальном годовом уровне зо-
лотодобычи в Магаданской области около 
30 т в руках теневых дельцов оказывается 
5–8 т этого металла1.

Между тем, в связи со значительной ли-
берализацией уголовного законодательства 
(а точнее частичной декриминализацией 
ст.191 УК РФ, произошедшей в 2011 г., соглас-
но которой в настоящее время минимальная 
сумма ущерба установлена в размере 6 млн 
р., что с учетом сложившихся цен на золото 
составляет не менее 3,6 кг аффинированно-
го золота) на 48,1 % сократилось количество 
выявленных фактов незаконного оборота 
драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней. Теперь наиболее безопасно дробить не-
законно добытое золото на небольшие пар-
тии для их транспортировки и сбыта.

Золото, находящееся в криминальном 
обороте, как и другие сырьевые товары, 
устойчивым спросом пользуется за рубе-
жом. Так, основным каналом нелегального 
оборота являются поставки такого золо-
та через Ингушетию в Турцию, которая в 
свою очередь является одним из крупней-
ших экспортеров в Россию ювелирных из-
делий из золота. Обратно по этому каналу 
идут оружие и наркотики.

Основными субъектами криминаль-
ного оборота золота являются этнические 
(ингушские) преступные группы. Не слу-
чайно криминальный рынок золота носит 
народное название «ингушзолото». Одна-
ко они организуют только «внутренний» 
спрос на криминальное золото, т. е. скупку, 
транспортировку золота за рубеж и его ре-

1 Независимая газета. — 2000. — 29 янв.
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ализацию там. Начальный этап, связанный 
с нелегальной добычей или похищением 
золота, обеспечивают местные жители, ста-
ратели, которые вынуждены идти на это, 
чтобы выжить в тяжелых условиях севера. 
В результате организаторы криминального 
рынка золота редко привлекаются к ответ-
ственности, хотя и имеют основную долю 
прибыли с его оборота.

В целом криминальный рынок сырье-
вых товаров имеет транснациональный 
характер. Сибирь является территорией, 
поставляющей на международный крими-
нальный рынок сырья свои сырьевые това-
ры, которые за счет их дешевизны и высоко-
го качества пользуются огромным спросом. 
Транспортировка сырья за рубеж осущест-
вляется с использованием рынка коррупци-
онных услуг в разных сферах следующими 
наиболее типичными способами:

– перемещение помимо таможенных 
постов, в том числе через неконтролиру-
емые переходы, а также с использованием 
транспортной и военной авиации, трубо-
проводов1;

– перемещение товаров с помощью 
фиктивных документов (договоров, кон-
трактов, накладных), предоставляемых та-
моженным органам;

– маскировка сырьевых товаров под 
транзит, проходящий через территорию 
России (в этом случае товар, не только не 
привлекает внимания, но и не облагается 
таможенными пошлинами);

– перемещение сырьевых товаров под 
видом давальческого сырья;

– использование толлинга2. 
Субъектами на криминальном рынке 

сырьевых товаров являются организован-
ные преступные группы, использующие 
коррупционные сети в процессе добычи 
или производства или хищения сырьевых 
товаров и перемещения их к заказчику, как 
правило, за пределы РФ.

Другой наиболее крупной группой то-
варов в региональной структуре товаров, 
разрешенных в гражданском обороте, явля-
ются экологические товары, представляющие, 

1 Известен факт переправки в Прибалтику 
1,2 тыс. т никеля из г. Норильска (Красноярский 
край)  на сумму 1,2 млрд р. самолетами компании 
«Красайр».

2 Толлинг представляет собой  производство 
товара из привезенного на предприятие из дру-
гой страны концентрата. В основном толлинг 
используется для производства  алюминия из 
глинозема, и соответственно для нелегального 
вывоза этого металла сверх того количества, ко-
торое необходимо вернуть после переработки [4].

по сути, добытые биологические ресурсы 
без их дополнительного преобразования. 
Соответственно, добыча биотоваров, со-
ставляющих данную группу, без лицензий 
или специальных разрешений влечет не 
только огромный экономический ущерб 
для государства, но и невосполнимый вред 
для окружающей среды. При такой нере-
гулируемой добыче природные ресурсы 
гибнут в процессе их изъятия в объемах, 
значительно превышающих возможно-
сти выживания определенных видов. Речь 
идет о животных или растениях, которые 
используются в медицине (струя кабарги, 
панты и рога оленей, медвежьи лапы, кор-
ни женьшеня и т. п.), в пищу (папоротник, 
орляк и др.), для производства различных 
меховых изделий (шкурки ценных пушных 
зверей — норка, соболь, нерпа и др.). 

В результате сами животные или рас-
тения уничтожаются, их популяции резко 
снижаются. Например, официально раз-
решенный объем добычи кабарги в Ир-
кутской области — 750 особей, но только 
из Нижнеудинского района по неофици-
альным данным вывозится 35–40 кг кабо-
рожьей струи. Если учесть, что вес одной 
струйки составляет 20 г, это значит, что 
ежегодно браконьерами добывается в этом 
районе более 1 750 самцов кабарги. Кроме 
этого, при добыче одного самца-струйника 
браконьер губит 3–4 самки, которые попа-
дают в удушающие петли. Легально добы-
тая струя кабарги стоит 4,5 дол. за 1 г, неза-
конно добытая — 3 дол., и соответственно, 
количество нелегально добытой кабарги 
выше лицензионной3. Аналогична ситуа-
ция с добычей байкальской нерпы, брако-
ньерский вылов которой в 3–4 раза превы-
шает официальную квоту. Проданная за 
500–600 р. скупщикам шкурка нерпы в Ки-
тае реализуется за 100–150 дол. 

Еще одним примером является сокол-
балобан, используемый в арабских странах 
для охоты, который стоит десятки тысяч 
долларов. Известен случай перемещения 
нескольких особей через территорию Мон-
голии, при этом в группу входило несколь-
ко представителей местных правоохрани-
тельных органов.

Учитывая специфику данного бизнеса, 
его субъектами выступают организованные 
преступные группы, имеющие интернацио-
нальный характер, а их деятельность явля-
ется преимущественно транснациональной. 
Это связано с тем, что криминальный рынок 

3 Большие деньги за маленьких оленей // 
Пятница. — 2002. — 19 апр.
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рассматриваемых товаров возник и разви-
вается под влиянием нетрадиционных для 
России потребностей, и работает в основном 
на удовлетворение спроса, существующего 
за пределами нашего государства. 

В большинстве случаев международные 
преступные группы привлекают россий-
ских граждан в качестве рабочей силы при 
незаконной добыче биоресурсов. Рыбаки, 
охотники, сборщики растительного сы-
рья получают малую толику от огромных 
прибылей, составляющих доход организо-
ванной преступности, но зачастую это их 
единственный вид заработка.

Криминальный рынок экологических 
товаров имеет четко выраженный реги-
ональный характер, такая деятельность 
локализована в местах наличия и соответ-
ственно добычи, пользующихся спросом 
экологических товаров. Большая часть не-
легально добытого товара переправляется 
через границу РФ, поэтому осуществление 
«товарооборота» в этой сфере криминаль-
ного рынка невозможно без коррупции и 
контрабанды. В данном случае эти услуги, 
используются для обеспечения нормаль-
ной деятельности криминального рынка 
экологических товаров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бородуля Е. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом леса (по материалам Восточно-Сибирского региона) : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.08. — Волгоград, 2008. — 30 с.

2. Морозов А. Незаконные рубки леса в России : Краткий обзор форм и методов. — М., 2002. — 24 с.
3. Политика ответственных закупок древесины для государственных нужд в развитых странах: 

современные реалии // Устойчивое лесопользование. — 2008. — № 1 (17). — С. 3–12.
4. Репецкая А. Л. Организованная преступность в алюминиевой промышленности России // Эко-

номическая преступность. — М., 2002. — C. 68–76.
5. Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации: Криминологический и уголов-

но-правовой справочник / под общ. ред. А. Я. Сухарева, С. И. Гирько. — М., 2007. — С. 26–27.
6. Хамаганова Л. Д. Направления увеличения валютной выручки от экспорта лесоматериалов // 

Направления развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Иркутской области : ма-
териалы науч.-практ. конф. — Иркутск, 2005. — С. 106–114.

REFERENCES
1. Borodulya E. V. Kriminologicheskaya kharakteristika i preduprezhdenie prestuplenij, svyazannykh s nezakonnym 

oborotom lesa (po materialam Vostochno-Sibirskogo regiona. Cand. Diss. [Criminological Characteristics and 
Prevention of Crimes Connected with Illegal Timber Trade (based on the materials from Eastern Siberia) 
Cand. Dis. Thesis]. Volgograd, 2008. 30 p.

2. Morozov A. Nezakonnye rubki lesa v Rossii : Kratkij obzor phorm i metodov [Illegal Tree Felling in Russia: 
A Brief Overview of Forms and Methods]. Moscow, 2002. 24 p.

3. The Policy of Responsible State Procurement of Timber in Developed Countries: Modern Realities. 
Ustojchivoe lesopol’zovanie — Sustainable Forest Management. 2008, no. 1 (17), pp. 3–12.

4. Repetskaya A. L. Organized Crime in Russian Aluminum Industry. Ekonomicheskaya prestupnost’ 
[Economic Crimes]. Moscow, 2002. Pp. 68–76.

5. Gir’ko S. I. (ed.) Sostoyanie i tendentsii prestupnosti v Rossijskoj Phederatsii: Kriminologicheskij i ugolovno-
pravovoj spravochnik [The Condition and Trends of Criminality in the Russian Federation: A Criminological 
and Criminal Law Handbook]. Moscow, 2007. Pp. 26–27.

6. Khamaganova L. D. Ways of Increasing Currency Receipts from Timber Exports. Napravleniya razvitiya 
lesnogo khozyajstva i lesopromyshlennogo kompleksa Irkutskoj oblasti : materialy nauch.-prakt. konph. [Directions for 
the Development of Forest Industry and Timber Processing Complex of Irkutsk Region: Research Conference 
Materials]. Irkutsk, 2005. Pp. 106–114.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Репецкая Анна Леонидовна (Иркутск) — доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права и криминологии. Иркутский 
юридический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юсти-
ции Российской Федерации» (664011, г. Иркутск, ул. Некрасова, 4, e-mail: repetsk@mail.ru) 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Repetskaya, Anna Leonidovna (Irkutsk) — Doctor of Law, Professor, Honorary Lawyer of the Russian 

Federation, Professor, Chair of Criminal Law and Criminology. Irkutsk Law Institute (Affiliate) of the 
Russian Law Academy of the Ministry of Justice of the Russian Federation (Nekrasova st., 4, Irkutsk, 664011, 
e-mail: repetsk@mail.ru)



42
К
РИ

М
И
Н
О
ЛО

ГИ
Я

П
Р
О
Л
О
Г

la
w

С. В. Корнакова
кандидат юридических наук, доцент

Байкальский государственный университет экономики и права
С. А. Корягина

кандидат юридических наук, доцент
Байкальский государственный университет экономики и права

Д. Г. Гайков
Байкальский государственный университет экономики и права

О МЕРАХ АДЕКВАТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ  
НА СОВЕРШЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

В статье анализируются преступления против половой неприкосновенности поло-
вой свободы личности, совершенные несовершеннолетними в отношении малолетних и 
своих сверстников, рассматриваются проблемные вопросы противодействия таким пре-
ступлениям. Приводится статистический анализ половых преступлений, совершенных 
несовершеннолетними преступниками, по материалам Иркутской области (2007–2012). 
По мнению авторов, одной из причин совершения таких преступлений является слабое 
государственное реагирование, не предусматривающее адекватных мер воздействия на 
несовершеннолетних преступников в связи с недостижением ими возраста уголовной от-
ветственности. Это влечет их безнаказанность и, следовательно, повторное совершение 
преступлений. Делается вывод о необходимости снижения возраста уголовной ответ-
ственности до 12 лет за совершение преступлений против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, поскольку общественная опасность данных преступлений 
является очевидной для этой возрастной группы. 

Ключевые слова: преступления сексуального характера; несовершеннолетние; уголов-
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ON ADEQUATE STATE RESPONSES TO CRIMES AGAINST SEXUAL 
INVIOLABILITY AND SEXUAL FREEDOM COMMITTED BY MINORS 

The paper analyses crimes against sexual inviolability and sexual freedom of the person 
committed by minors against younger children or against their peers and examines the disputable 
issues in counteracting such crimes. The authors present the statistical analysis of sex crimes 
committed by minors using the materials of Irkutsk Region (2007–2012). They believe that the 
weak response of the state is one of the reasons why such crimes are committed as there are no 
adequate measures to be taken against underage offenders who have not reached the age of 
criminal responsibility. This results in their impunity and, consequently, leads to repeat crimes. 
The authors conclude that it is necessary to lower the age of criminal responsibility to 12 years for 
crimes against sexual inviolability and sexual freedom of the person because the public danger 
of these crimes is evident for this age group. 

Keywords: sex crimes; minors; criminal liability; criminalization. 

Детская преступность становится од-
ной из самых тревожных и серьезных про-
блем нашего общества. В начале текущего 
столетия данные статистического анализа 
свидетельствовали о том, что количество 

несовершеннолетних преступников неу-
клонно увеличивается. При этом кримино-
логами отмечалось, что преступность несо-
вершеннолетних растет в 3,5 раза быстрее, 
чем численность самих несовершеннолет-
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них [6, с. 243; 10, с. 3–4; 12, с. 268]. Начиная 
с 2000 г., наблюдается постепенное сокра-
щение объема зарегистрированных престу-
плений с участием несовершеннолетних 
(в 2,1 раза), в меньшей степени — уров-
ня и доли в общем объеме преступности 
(в 1,3 раза). Эти данные свидетельствуют 
о том, что встречающиеся в СМИ выска-
зывания о непрекращающемся росте пре-
ступности несовершеннолетних не соот-
ветствуют, по крайней мере, официальной 
статистике. Другой вопрос — насколько до-
стоверны данные этой статистики [3, с. 88].

По мнению авторов, делать оптимисти-
ческие прогнозы на основании снижения 
доли подростковой преступности в соста-
ве общей преступности в России преждев-
ременно, поскольку в большей степени 
это объясняется отнюдь не положитель-
ными тенденциями в деятельности госу-
дарственных органов по профилактике и 
предупреждению данной категории пре-
ступлений, а следствием так называемой 
«демографической ямы» — снижения чис-
ленного состава этой возрастной группы 
в структуре населения. Следовательно, 
наблюдаемое уменьшение числа лиц, со-
вершающих преступления в подростковом 
возрасте, вполне закономерно.

Косвенным подтверждением вывода о 
тревожном характере состояния преступ-
ности несовершеннолетних является и то 
обстоятельство, что если в начале 2013 г. по 
данным официальной статистики каждое 
22-е расследованное преступление (4,5 %) со-
вершалось несовершеннолетними или при 
их соучастии, то в конце года — каждое 18-е 
(5,4 %)1. Это свидетельствует о том, что данная 
социальная категория и в настоящее время 
обладает большой криминогенной активно-
стью. Кроме этого, на наш взгляд, не мень-
шую тревогу вызывают далеко не единичные 
факты совершения несовершеннолетними 
преступлений против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности 
(ст. 131, 132 УК РФ), тем более, когда они 
происходят в отношении своих сверстников 
или малолетних, что оценивается уголовным 
законом в качестве отягчающих признаков 
указанных составов преступлений.

Анализ статистических данных пока-
зывает, что доля половых преступлений за 
последние годы имеет относительно не-
высокий удельный вес в структуре общей 

1 Состояние преступности // Официальный 
сайт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. — URL : http://mvd.ru/Deljatelnost/
statistics/reports/item/1609734.

преступности несовершеннолетних и в 
среднем составляет 1,4 % (табл. 1). 

Таблица 1
Структура преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы 

личности несовершеннолетних  
в Иркутской области в 2007–2012 гг., % 
Преступления 

против половой 
неприкосновен-
ности и половой 

свободы личности

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего 0,8 0,7 1,5 1,3 0,6 1,5
В том числе:
Изнасилование 0,4 0,4 0,7 0,4 0,2 0,40
Насильствен-
ные действия 
сексуального 
характера

0,3 0,2 0,6 0,7 0,3 1,02

Тем не менее, даже относительно неболь-
шое количество подобных преступлений 
не может не вызывать тревоги в силу их по-
вышенной общественной опасности, необ-
ратимости последствий, глубоких физиче-
ских, моральных и психологических травм 
[8, с. 120]. Учитывая возрастные и социально-
психологические особенности несовершен-
нолетних, посягательства на их половую не-
прикосновенность нарушают нормальный 
ход физического и нравственного развития 
подрастающего поколения. Совершение 
таких преступлений негативно отражает-
ся на сознании, психике и мировоззрении 
подростков, юношей и девушек. Более того, 
могут наступить дополнительные отрица-
тельные последствия, связанные с различны-
ми заболеваниями, в том числе психические 
расстройства, которые могут неблагоприят-
но отразиться на их дальнейшей жизни. 

Несмотря на незначительный удельный 
вес преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы лич-
ности, реальный уровень подростковой 
преступности на сексуальной почве опре-
делить довольно трудно, так как большое 
число таких деяний не регистрируется или 
остается вне поля зрения правоохрани-
тельных органов. Кроме этого, серьезную 
озабоченность вызывает тот факт, что все 
чаще в настоящее время половые престу-
пления совершаются подростками в группе 
с особой жестокостью, садизмом и цинич-
ностью. В качестве примера приведем факт 
изнасилования с последующим убийством 
13-летней девочки, возвращавшейся из 
школы, группой подростков 13–14 лет. Трое 
подростков в процессе изнасилования пе-
риодически избивали потерпевшую, после 
чего задушили ее и оставили тело в парке, 
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забросав ветками деревьев для сокрытия 
следов преступления. Организатором ма-
лолетних насильников был 14-летний под-
росток, который заставлял остальных чле-
нов группы избивать и насиловать девочку, 
угрожая убить и членов группы1.

Анализ статистических данных пока-
зывает, что число групповых изнасилова-
ний незначительно увеличилось на 0,2 % 
в 2012 г. по сравнению с базовым 2007 г. и 
составило 0,7 %, что еще раз подтверждает 
высокую латентность половых преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними 
преступниками в группе (табл. 2). Анало-
гична ситуация и в отношении насиль-
ственных действий сексуального характе-
ра, совершенных несовершеннолетними в 
группе, удельный вес таких преступлений 
в среднем составляет 0,4 %. Можно предпо-
ложить, что реальное количество тяжких 
половых преступлений, совершенных в 
группе, в 2–3 раза больше, чем официально 
зарегистрированных. 

Таблица 2
 Динамика изнасилований 

и насильственных действий 
сексуального характера, совершенных 

несовершеннолетними в группе,  
за 2007–2012 гг., %

Преступления, 
совершенные 

несовершенно-
летними и 

при их соучастии

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Изнасилования 0,5 0,7 0,5 0,9 0,2 0,7
Насильственные 
действия сексу-
ального характера 

0,3 0,2 0,4 1,1 0,2 0,5

Причины высокой латентности поло-
вых преступлений, которая по оценкам 
некоторых исследователей данной про-
блемы составляет 93–95 % [4, с. 14], ученые 
связывают, в частности, с несовершенством 
современного уголовного правосудия, про-
блемами современной морали, боязнью 
преступника, боязнью «позорящей огла-
ски», а также с имеющими место отказами 
сотрудников правоохранительных органов 
в возбуждении уголовных дел такой катего-
рии [2, с. 3; 9, с. 3; 11, с. 3]. По данным Москов-
ского независимого центра помощи лицам, 
пережившим сексуальное насилие, лишь 
2 % жертв агрессии обращаются в правоох-
ранительные органы, поскольку сексуаль-
ные преступления затрагивают интимную, 
самую личную сторону жизни. Потерпев-
шие предпочитают не предавать огласке 

1 Данные отчетов ОДН ГУ Министерства вну-
тренних дел РФ по Иркутской области.

свершившееся с ними по следующим при-
чинам: боязнь мести преступника — 50 %, 
стыд перед окружающими — 30 %, неверие 
в возможности правоохранительных орга-
нов — 10 %, нежелание подвергаться осмо-
тру — 5 % [4, с. 325].

Высокая латентность данной группы 
преступлений усугубляет негативное воз-
действие проблемы на сознание людей, вли-
яет на ухудшение социально-психологиче-
ской обстановки в обществе и препятствует 
проведению профилактических мероприя-
тий в целях предупреждения преступлений 
против половой свободы и неприкосновен-
ности несовершеннолетних [2, с. 14]. Кроме 
этого, если речь идет о совершении данных 
преступлений малолетними, не обращение 
законных представителей потерпевших в 
правоохранительные органы зачастую об-
условлено не только их нежеланием преда-
вать широкой огласке факт совершенного 
над их ребенком сексуального насилия, но 
и бесперспективностью этого мероприя-
тия, поскольку малолетние преступники 
не подлежат уголовной ответственности, 
а, значит, результатом такого обращения 
будет всего лишь то, что правоохранитель-
ным органам станет известно о совершен-
ном преступлении. Поэтому нельзя не со-
гласиться с выводами криминологов о том, 
что уголовная и судебная статистика в зна-
чительной мере отражают не саму преступ-
ность, а практику реагирования потерпев-
ших, а также правоохранительных органов 
на преступления [1, с. 3–5]. 

На наш взгляд, в немалой степени крими-
нализации несовершеннолетних, не достиг-
ших возраста уголовной ответственности, 
способствует безнаказанность: практически 
каждый из малолетних преступников знает, 
что ему за совершенные действия, преступ-
ность которых он прекрасно осознает, ниче-
го не грозит. Между тем, бесспорным пред-
ставляется основанное на обобщении опыта 
убеждение о том, что любое наказание, кото-
рое «не наказывает», только провоцирует но-
вое совершение противоправных поступков. 
Оставаясь безнаказанными, подростки вновь 
совершают тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, но уже сопряженные с квалифи-
цированным видом убийств, умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью и т. д. 
Более того, как верно отмечает Е. Ю. Мо-
щицкая, сексуальное насилие, совершенное 
несовершеннолетним и оставшееся латент-
ным, в значительной степени формирует его 
личностные деформации, реализация кото-
рых во взрослой жизни будет иметь для него 
самые неблагоприятные последствия [9, с. 4]. 
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С этой точки зрения, несовершеннолетний 
преступник сам становится жертвой совер-
шенного им преступления. 

Сексуальное насилие всегда облада-
ет максимально отрицательным восприя-
тием общества, несет в себе повышенное 
осуждение и крайне низкую возможность 
оправдания, особенно с позиции родите-
лей пострадавших детей. Более того, безна-
казанность малолетних преступников про-
воцирует самосуд над ними, что, напротив, 
находит в глазах общественного мнения не 
только оправдание, но и поддержку. Если 
с точки зрения близких потерпевшему 
людей, правоохранительные органы без-
действуют либо не имеют адекватных, на 
их взгляд, мер реагирования и пресечения 
подобных преступлений, они сами находят 
способы «справедливого» возмездия вино-
вному. Принцип эквивалентности во взаи-
моотношениях и поведении во все времена 
был важнейшим регулирующим фактором 
общественных отношений [7, с. 49], т. е. с 
точки зрения общественного мнения нака-
зание справедливо лишь тогда, когда сораз-
мерно совершенному деянию.

Хорошо известно, что совершение пре-
ступления было бы невозможным, как ми-
нимум, если бы наказанию не было альтер-
нативы [1, с. 57]. Тем не менее, если речь 
идет о совершении преступлений мало-
летним, то такой механизм социальной ре-
гуляции жизни общества, как неотврати-
мость наказания за совершенное, который 
служит главным препятствием на пути к 
правонарушению, согласно действующему 
уголовному закону, неприменим. Налицо 
парадоксальная ситуация, когда, с одной 
стороны, человек вполне созрел для совер-
шения тяжкого преступления, но, с другой, 
еще не дорос до наказания за него. Поэтому, 
несмотря на общую тенденцию к миними-
зации мер уголовно-правового характера в 
отношении несовершеннолетних, следует 
согласиться с выводом А. Н. Игнатова о том, 
что за отдельные виды преступлений воз-
раст наступления уголовной ответственно-
сти должен быть снижен до 12 лет. Ученый 
справедливо отмечает, что лица, не достиг-
шие 14-летнего возраста, совершая особо 
опасные преступления, прекрасно созна-
ют их общественную опасность, поэтому с 

субъективной стороны отвечают всем при-
знакам субъекта преступления [5, с. 23]. 

В настоящее время в Государственной 
думе РФ обсуждается законопроект о сни-
жении возраста уголовной ответственности 
по особо тяжким преступлениям до 12 лет, 
а по остальным составам — до 14 лет.   Мне-
ния экспертов по принятию данного за-
кона разделились. За привлечение к уго-
ловной ответственности с 12 лет выступает 
Следственный комитет РФ и Министерство 
внутренних дел РФ. Кому, как не предста-
вителям данных ведомств, знать реальную 
картину детской преступности и понимать 
острейшую необходимость принятия реши-
тельных шагов для изменения ситуации? 
С позицией «против» данного законопроек-
та выступает Уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по правам ре-
бенка П. А. Астахов. Он  считает такую меру 
чрезмерной, поскольку снижение возраста 
уголовной ответственности недопустимо без 
создания системы ювенальной юстиции1. 

Общественной палатой РФ разработан 
и вынесен на обсуждение проект Концеп-
ции уголовно-правовой политики РФ, п. 7 
которого предусматривает оптимизацию 
и приведение в соответствие с кримино-
логической ситуацией содержания Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
повышение эффективности механизма 
уголовно-правового регулирования2. Пред-
ставляется, что понижение возраста уголов-
ной ответственности за рассматриваемые 
виды преступлений до 12 лет, безусловно, 
будет способствовать повышению эффек-
тивности механизма уголовно-правового 
регулирования в этой сфере. На наш взгляд, 
лишь предусмотренная уголовным законом 
перспектива понести реальное наказание 
за совершение тяжкого преступления бу-
дет являться несомненным сдерживающим 
фактором детской преступности. В против-
ном случае в общей картине преступности в 
России подростковая преступность останет-
ся самой активной и опасной ее частью.

1 Юридическая Россия. — URL : http://
www.juridicalrussia.ru/index.php/news/319-
ugolovnaya-otvetstvennost-do-12-let.

2 Проект Концепции уголовно-правовой поли-
тики Российской Федерации. — URL : http://www.
oprf.ru/discussions/newsitem/17889?offset=1.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алексеева Л. В. Юридическая психология. — Тюмень, 2001. — 240 с. 
2. Волков К. А. Пробелы уголовной статистики и ответственности за сексуальные преступления в 

отношении несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. — 2012. — № 5. — С. 13–15.
3. Гилинский Я. И. Преступность несовершеннолетних: криминологический анализ // Кримина-

листЪ. — 2010. — № 2 (7). — С. 84–90.



46
К
РИ

М
И
Н
О
ЛО

ГИ
Я

П
Р
О
Л
О
Г

la
w

1 2014

4. Збигнев С. Судебная сексология. — М., 1991. — 126 с.
5. Игнатов А. Н. Проблемы криминализации и декриминализации // Современные проблемы 

уголовного права и криминологии : Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. памяти проф. Б. С. Волкова, 
22 фев. 2007 г. — М., 2007. — С. 18–24.

6. Иншаков С. М. Криминология : учеб. — М., 2000. — 432 с.
7. Корнакова С. В. Основы этики. Профессиональная этика юриста : учеб. — Иркутск, 2012. — 308 с.
8. Логинова Л. В. Деятельность полиции в сфере профилактики преступлений против половой не-

прикосновенности несовершеннолетних // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. — 2013. — Т. 58, № 2. — С. 118–122.

9. Мощицкая Е. Ю. Виктимологическая характеристика сексуального насилия несовершеннолет-
них: По материалам Иркутской области : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. — Иркутск, 
2004. — 24 с.

10. Подсухина Т. В. Преступность несовершеннолетних: Социальные детерминанты и проблемы 
профилактики : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04. — Иваново, 2003. — 184 с.

11. Тыдыкова Н. В. Насильственные половые преступления: Обоснованность криминализации 
и квалификация по объективным признакам : автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.08. — Тюмень, 
2008. — 23 с.

12. Хохряков Г. Ф. Криминология : учеб. / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. — М., 2000. — 511 с.

REFERENCES
1. Alekseeva L. V. Yuridicheskaya psikhologiya [Legal Psychology]. Tyumen, 2001. 240 p. 
2. Volkov K. A. Gaps in Criminal Statistics and Liability for Sex Crimes against Minors. Voprosy yuvenal’noj 

yustitsii – Issues of Juvenile Justice. 2012, no 5, pp.13-15 (in Russia).
3. Gilinskij Ya. I. Crimes Committed by Minors: A Criminological Analysis. Kriminalist’ – Criminalist. 

2010, no. 2 (7), pp. 84-90 (in Russia).
4. Zbignev S. Sudebnaya seksologiya [Forensic Sexology]. Moscow, 1991. 126 p.
5. Ignatov A. N. Issues of Criminalization and De-Criminalization // Contemporary Issues of Criminal 

Law and Criminology. Vseros. nauch.-prakt. konph., posvyashch. pamyati proph. B. S. Volkova, 22 phev. 2007 g. 
[All-Russian Research Conference in Memory of B. S. Volkov, Feb. 22, 2007] Moscow, 2007. Pp. 18-24.

6. Inshakov S. M. Kriminologiya — Criminology. Moscow, 2000, 432 pp.
7. Kornakova S. V. Osnovy etiki. Prophessional’naya etika yurista [Basics of Ethics. Professional Ethics of a 

Lawyer]. Irkutsk, 2012. 308 p.
8. Loginova L. V. Police Activities for the Prevention of Crimes against Sexual Inviolability of Minors. 

Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii — Bulletin of Saint-Petersburg University of the Ministry of 
Internal Affairs of the Russian Federation, 2013, vol. 58, no. 2, pp. 118-122.

9. Moshchitskaya E. Yu. Viktimologicheskaya kharakteristika seksual’nogo nasiliya nesovershennoletnikh: Po 
materialam Irkutskoj oblasti. Cand. Diss [Victimological Characteristics of Sexual Violence of Minors: Based on 
the Materials from Irkutsk Region. Cand. Dis. Thesis]. Irkutsk, 2004. 24 p.

10. Podsukhina T. V. Prestupnost’ nesovershennoletnikh: Sotsial’nye determinanty i problemy prophilaktiki. 
Cand. Dis. [Crimes Committed by Minors: Social Determinants and Prevention Problems. Cand. Dis. Thesis]. 
Ivanovo, 2003. 184 p.

11. Tydykova N. V. Nasil’stvennye polovye prestupleniya: Obosnovannost’ kriminalizatsii i kvaliphikatsiya po 
ob’ektivnym priznakam. Cand. Diss. [Violent Sex Crimes: Validity of Criminalization and Qualification by 
Objective Evidence. Cand. Dis. Thesis]. Tyumen, 2008. 23 p.

12. Khokhryakov G. Ph. Kriminologiya [Criminology]. Moscow, 2000. 511 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Корнакова Светлана Викторовна (Иркутск) — кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и прокурорского надзора. ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный универ-
ситет экономики и права» (664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: dgpp@isea.ru)

Корягина Светлана Анатольевна (Иркутск) — кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии. ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет эконо-
мики и права» (664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: koryagina.sveta@yandex.ru)

Гайков Дмитрий Геннадьевич (Иркутск) — аспирант кафедры криминалистики и судебных 
экспертиз. ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» (664003, 
г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: rpa38@mail.ru)

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Kornakova, Svetlana Viktorovna (Irkutsk) — Ph. D. in Law, Ass. Professor, Chair of Criminal Process 

and Prosecutor’s Supervision. Baikal State University of Economics and Law (Lenin st., 11, Irkutsk, 664003, 
e-mail: dgpp@isea.ru)

Koryagina, Svetlana Anatolyevna (Irkutsk) — Ph. D. in Law, Ass. Professor, Chair of Criminal Law 
and Criminology. Baikal State University of Economics and Law (Lenin st., 11, Irkutsk, 664003, e-mail: 
koryagina.sveta@yandex.ru)

Gaikov, Dmitriy Gennadyevich (Irkutsk) — Ph.D. student, Chair of Criminalistics and Forensic Exami-
nation. Baikal State University of Economics and Law (Lenin st., 11, Irkutsk, 664003, e-mail: rpa38@mail.ru)



47

© Гун Нань, 2014

Гун Нань
Китайско-российский институт  

Хэйлунцзянского университета

РЕФОРМА ЗАКОНА О БРАКЕ В КИТАЕ  
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ*

Во многих странах семейное насилие рассматривается как серьезная социальная пробле-
ма. С развитием экономики и повышением уровня жизни в КНР появился новый вид пре-
ступной деятельности — экономическое насилие, связанное с завладением в личное поль-
зование и распоряжением общим имуществом супругов. В целях охраны прав и интересов 
слабой стороны в семейных отношениях и защиты фактической справедливости китайское 
правительство внесло поправки в Закон о браке и семье. Таким образом, реформа семейного 
законодательства становится главным инструментом регулирования семейных отношений 
в новом веке. Основными задачами нового Семейного кодекса КНР является укрепление 
семьи, обеспечение эффективной правовой защиты ее членов в условиях рыночной эконо-
мики, приоритетная охрана интересов несовершеннолетних членов семьи. Эти задачи ос-
новываются на конституционных нормах, которые провозглашают защиту семьи, материн-
ства, отцовства и детства государством. Семейный кодекс КНР является в настоящее время 
важнейшим источником китайского семейного права. В нем сохранены полностью или в 
основном многие положения ранее действовавшего в Китае Кодекса о браке и семье, но в то 
же время включено значительное количество законодательных новелл.

Ключевые слова: семейное насилие; незаконное посягательство; экономическое наси-
лие; реформы закона о браке; общее имущество супругов.
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THE MARRIAGE LAW REFORM IN CHINA AIMED  
AT DOMESTIC VIOLENCE PREVENTION

Domestic violence is viewed as a serious social problem in many countries. Economic develop-
ment and rising living standards in the PRC caused the emergence of a new type of crime — eco-
nomic violence, when a spouse seizes community property for personal possession and disposal. 
The Chinese government introduced amendments into the Marriage and Family Law to protect 
the rights and interests of the weaker side of marital relationships and to ensure justice. Thus the 
family legislation reform becomes the main instrument of regulating family relationships in the 
new century. Key tasks of the new Family Code of the PRC include: strengthening family relation-
ships, ensuring effective legal protection of its members in the market economy, prioritizing the 
protection of the interests of underage family members. These tasks are based on the norms of the 
Constitution that declare the protection of the family, motherhood, fatherhood and childhood by 
the state. The Family Code of the PRC is at present a major source of Chinese family law. It has 
preserved the full version or the main part of many clauses from the previous Chinese Marriage 
and Family Code, but at the same time includes a significant number of legislative novels. 

Keywords: family violence; illegal encroachment; economic violence; marriage law reforms; 
community property. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

УДК 34(4/9)
ББК 67.515 (5Кит)+67.99 (5Кит)

* Исследование выполнено в рамках ведущего научно-исследовательского проекта Китайско-рос-
сийского центра взаимодействующей инновации и гуманитарного сотрудничества в 2012 году (номер 
проекта 2012ZD006).

Одна из тенденций современного пра-
вового развития КНР — постепенное со-
вершенствование законов, позволяющее 
адаптировать их международным обязатель-
ствам, изменениям, происходящим в стране, 
и решать возникающие проблемы в той или 

иной социальной сфере, гарантировать под-
держание социальной стабильности в стране, 
модернизацию и гуманизацию права и судо-
производства. В русле этой тенденции был 
обновлен и Закон КНР о браке. В условиях 
набиравшей темпы модернизации китайско-
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го общества 3-я сессия Всекитайского собра-
ния народных представителей 5-го созыва 
(1980) приняла новый, второй Закон о браке 
(вступил в силу с 1 января 1981 г.)1, закрепив-
ший основные принципы матримониаль-
ной системы и отношений между членами 
семьи: единобрачие, равенство мужчины и 
женщины, свободное вступление в брак. За-
кон пополнился некоторыми новыми поло-
жениями, связанными с планированием се-
мьи: повышен на два года брачный возраст 
(22 года для мужчин и 20 — для женщин), 
внесены уточнения относительно запретов 
вступления в брак по состоянию здоровья, 
смягчен запрет на вступление в брак с род-
ственниками, введена судебно-правовая от-
ветственность для лиц, нарушающих закон 
о браке. Появились статьи, регулирующие 
взаимоотношения дедушек, бабушек и вну-
ков, а также старших и младших братьев и 
сестер. Расторжение брака стало возможным 
на основе договоренности сторон и в судеб-
ном порядке. В целом закон способствовал 
дальнейшему укреплению демократической 
системы заключения браков и семейно-брач-
ных отношений, основы которой были зало-
жены Законом КНР о браке (1950). 

Между тем, несмотря на все позитивные 
изменения, происходящие в семье, эксперты 
считают, что брак в Китае и семейные ценно-
сти в целом находятся под угрозой. Прежде 
всего их тревожат широкое распространение 
внебрачных связей, рост разводов и насилие 
в семьях. Так, ведущий специалист по вопро-
сам брака и семьи Шанхайской академии 
наук Сюй Аньци утверждает, что ослабле-
ние института брака создает ряд серьезных 
проблем, негативно влияющих на состояние 
китайского общества, подрывая его стабиль-
ность2. Внесение поправок в закон о браке 
направлено прежде всего на стабилизацию 
семьи в условиях модернизирующегося об-
щества. Согласно социологическому иссле-
дованию, проведенному Всекитайской феде-
рацией женщин, более 90 % опрошенных в 
десяти провинциях и в крупных городах КНР 
высказались за необходимость обновления 
действующего закона о браке. Новая редак-
ция закона должна способствовать созданию 
более прогрессивного и демократичного 
института семьи и брака, отвечающего со-
временным потребностям и условиям интен-
сивно развивающегося китайского общества, 
положить конец нарушениям имуществен-
ных прав женщин в случае расторжения бра-

1 Закон КНР о браке  // Законодательные 
акты КНР. — М., 1980.

2 URL : http://www.sass.org.cn/detailAction.
do?method=ShowNewsContent.

ка, насилию в семьях, от которого чаще всего 
страдают женщины, дети и старики.

Принятию новой редакции Закона КНР 
о браке предшествовала более чем 5-лет-
няя работа комиссии по вопросам законо-
дательства ПК ВСНП. Выработка новых 
формулировок оказалась процессом дли-
тельным и достаточно сложным. Особое 
внимание законодатели уделяли вопросам 
юридической оценки внебрачных связей, 
ответственности за нарушение моногамии 
и супружеской верности, раздела семейной 
собственности при расторжении брака, на-
силия в семьях и ухода за стариками.

Парламентарии бурно обсуждали по-
правку, предусматривающую выплату ком-
пенсации жене мужем, имеющим любовни-
цу, при расторжении брака. В действующем 
законе денежные выплаты женщине при рас-
торжении брака предусматривались толь-
ко в случаях двоеженства и издевательств 
со стороны мужа. Включение в основания 
для компенсации параграфа о внебрачных 
связях специалистами расценивается как 
«настоящий прорыв», способствующий за-
щите прав и интересов замужних женщин. 
Особая актуальность проблемы законности 
нерегистрируемых браков связана с тем, что 
крестьяне считают достаточным проведение 
свадебной церемонии без официальной ре-
гистрации брачных отношений, что не мо-
жет не беспокоить власти, поскольку подры-
вает политику ограничения рождаемости.

Рост уровня жизни и доходов стимули-
ровал распространение внебрачных связей 
состоящих в браке мужчин. Некоторые ки-
тайские социологи и политические деятели 
расценивают это явление как возрождение 
многоженства, характерного для феодально-
го Китая. Действительно, в императорском 
Китае состоятельный мужчина мог иметь не-
сколько жен и наложниц, живших под одной 
крышей. Современные китайские мужчины 
не особо афишируют свои внебрачные от-
ношения и наличие вторых жен, поскольку 
двоеженство запрещено и карается законом.

Круг рассмотренных и обсужденных за-
конодателями, специалистами и средства-
ми массовой информации в этой связи про-
блем достаточно широк: от двоеженства в 
реальной жизни до виртуальных внебрач-
ных связей. Относительно последних мно-
гие специалисты придерживаются мнения, 
что несмотря на то, что любовные связи 
в виртуальном пространстве всего лишь 
игра, она бросает серьезный вызов тради-
ционной этике, семейным ценностям (вер-
ность, преданность, приоритет семейных 
интересов перед личными и иными интере-
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сами, солидарность), формируя у молодого 
поколения несерьезное отношение к браку 
и супружеским обязанностям, что, бесспор-
но, не может не волновать общественность 
и экспертов [2, с. 105]. Высказывались мне-
ния, что закон в интересах будущих поко-
лений китайцев должен содержать пункт 
о супружеской верности, другие считали 
необходимым усилить акцент на соблю-
дении и защите прав супругов. Пробле-
ма супружеской верности (должна ли она 
контролироваться законом, либо останет-
ся лишь моральным обязательством) была 
предметом бурных обсуждений в Китае на 
разных уровнях. Именно поэтому Всеки-
тайская федерация женщин настаивала на 
более четком определении прав женщин и 
защите со стороны закона их интересов, по-
скольку практика «содержания вторых жен 
и любовниц» распространена среди муж-
чин и не нова для китайского общества.

Разводы, являясь характерной чертой 
модернизирующегося общества, наносят 
ущерб обществу, осложняют контроль над 
рождаемостью и угрожают социальной 
стабильности в целом. Если раньше развод 
считался чем-то позорным и предосуди-
тельным, то в настоящее время китайцы, 
особенно молодое и среднее поколения, 
стали более толерантными к расторжению 
брака, что свидетельствует о формирова-
нии уважения к индивидуальному выбору 
индивида и признании свободы такого вы-
бора от давления родственников и обще-
ства, реальном повышении статуса женщин.

Были внесены предложения о финансо-
вой компенсации виновной в распаде семьи 
стороны невиновной, о праве на финансо-
вую компенсацию стороне (как правило, это 
относится к женщинам), которая в период 
брака заботилась о детях и стариках и обе-
спечивала другой стороне благоприятные 
условия и возможности полностью посвя-
тить себя карьере и бизнесу. Согласно пред-
лагаемым дополнениям, после неудачных 
попыток сохранить брак развод будет гаран-
тирован судом одной стороне, даже в случае 
нежелания другой стороны расторгать брак.

В январе 2001 г. Президиум ПК ВСНП 
после многочисленных бурных дебатов, 
консультаций со специалистами (юриста-
ми, социологами, психологами) принял ре-
шение о вынесение поправок на широкое 
всенародное обсуждение, поскольку изме-
нения закона затрагивают интересы всех 
жителей Китая, где семья всегда являлась 
основой общества и опорой государства. 
Ли Пэн в своем выступлении в парламен-
те подчеркнул важность обсуждения по-

правок в Закон КНР о браке, сказав, что 
стабильность брака и семьи — ключевой 
фактор в обеспечении социальной стабиль-
ности и социального прогресса. Проект за-
кона опубликовали 15 января 2001 г. в сред-
ствах массовой информации КНР.

28 апреля 2001 г. 28-я сессия ПК ВСНП 
9-го созыва абсолютным большинством 
(127 голосов — за, 1 — против, 9 — воздер-
жались) утвердила новую редакцию Зако-
на КНР о браке, которая вступила в силу в 
тот же день.

Новая редакция Закона КНР о браке в 
своей основе базируется на тексте Закона 
о браке (1980), имевшем 5 глав и 37 статей, 
состоит из 6 глав («Общие положения», 
«Брак», «Семейные отношения», «Растор-
жение брака», «Меры по оказанию помощи 
и ответственность», «Дополнительные по-
ложения») и 51 статьи. Кроме гл. 5, кото-
рая является абсолютно новой и посвяще-
на судебно-правовой ответственности, все 
остальные разделы подверглись ревизии. 
Ст. 3 помимо запрета бигамии была до-
полнена положением, которое гласит: «За-
прещается также совместное проживание 
одного из супругов с другим лицом проти-
воположного пола». Такого рода сожитель-
ство ясно свидетельствует о нарушении 
закона и является основанием для привле-
чения к ответственности людей, имеющих 
внебрачные связи. Лица, уличенные в дво-
еженстве, подлежат аресту и тюремному 
заключению до двух лет в соответствии с 
Уголовным кодексом КНР. Более того, по-
страдавшей стороне гарантируется денеж-
ная компенсация при расторжении брака.

Несмотря на все высказанные мнения 
о декларативности положения о супруже-
ской верности, ст. 4 содержит положение 
«Супруги должны быть верными друг дру-
гу и взаимно уважать друг друга; члены 
семьи должны почитать пожилых, любить 
детей и помогать друг другу; они должны 
соблюдать равноправие, поддерживать 
гармоничные и цивилизованные супру-
жеские и семейные отношения» [1, с. 233]. 
Сексуальная распущенность и внебрачные 
связи не были отнесены к явлениям, угро-
жающим принципу единобрачия. Таким 
образом, китайские законодатели, отвер-
гнув предложение о введении уголовной 
ответственности за адюльтер как противо-
речащий свободе личности, свободе выбо-
ра, рассчитывают на опосредованное влия-
ние этой формулировки на общество. В ней 
они видят обращение к традиционному 
менталитету китайцев, таким ценностям, 
как взаимная преданность и взаимопод-



50
М

ЕЖ
ДУ

Н
АР

О
ДН

Ы
Й

 О
П

Ы
Т 

БО
РЬ

БЫ
 С

 П
РЕ

С
ТУ

П
Н

О
С

ТЬ
Ю

П
Р
О
Л
О
Г

la
w

1 2014

держка членов семьи, приоритет семейных 
связей, все еще широко распространенных 
в китайском общественном сознании. 

Строго говоря, закрепление супружеской 
верности в качестве долга никак не может 
находиться под контролем закона, посколь-
ку затрагивает сексуальные отношения. 
В том случае, если один из супругов не со-
блюдает указанного принципа по каким-то 
причинам, вариантом решения проблемы 
может стать расторжение брака. Кроме того, 
в комментариях акцент сделан на то, что к 
лицам, имеющим внебрачные связи, при-
меняются партийные и административные 
дисциплинарные взыскания, они должны 
стать объектами общественного осуждения.

Значительно обновлена гл. 2, посвящен-
ная вступлению в брак. Так, ст. 8 дополне-
на положением, требующим обязательной 
регистрации брака. Таким образом, в ки-
тайском семейном праве не признается за-
конным так называемый гражданский или 
фактический брак. Данная поправка внесе-
на в закон с целью максимального ограниче-
ния распространенной в сельских районах 
практики супружеских отношений без реги-
страции. В том случае, если лица, состоящие 
в подобного рода отношениях, обращаются 
в народные суды с имущественными или 
иными исками, они, в соответствии с новой 
редакцией закона, должны в первую очередь 
зарегистрировать брак, и только после полу-
чения свидетельства о браке народные суды 
принимают иски к делопроизводству. Внесе-
ние данной поправки отвечает прежде все-
го интересам государства, обеспокоенного 
ростом фактических браков и сложностями, 
возникающими в этих условиях с реализа-
цией жесткой демографической политики. 
Объявление вне закона фактических бра-
ков — попытка изменить негативную ситу-
ацию, заставив всех вступающих в брачные 
отношения официально оформлять их в ор-
ганах регистрации, что позволит государству 
эффективнее контролировать рождаемость. 

Права детей от фактических союзов за-
щищены ст. 25, уравнивающей внебрачных 
детей и детей, рожденных в браке. Ст. 10, 11 
и 12 посвящены недействительным бракам 
и процедуре аннулирования брака. В соот-
ветствии со ст. 10 брак считается недействи-
тельным при наличии четырех условий: би-
гамия; вступление в запрещенный законом 
брак с родственником; с лицом, страдающим 
заболеванием, не позволяющим ему вступать 
в брак; несоответствие брачному возрасту. 
Браки, заключенные по принуждению, ан-
нулируются. Действие ст. 11 направлено на 
защиту прав женщин, борьбу с торговлей 

женщинами и насилием в отношении жен-
щин. В этой связи особо следует отметить по-
ложение «если аннулирования брака требует 
сторона, чья личная свобода была противо-
правно ограничена, то заявление может быть 
подано в течение года со дня восстановления 
личной свободы». В формулировании и при-
нятии данной статьи значительную роль 
сыграла активность неправительственных 
женских организаций, проведших огром-
ную работу по подготовке предложений по 
внесению поправок в Закон и ознакомлению 
общественности с фактами насилия в отно-
шении женщин. Ст. 12, регулирующая иму-
щественные отношения лиц, состоявших в 
браках, впоследствии признанных недей-
ствительными, также содержит положения, 
защищающие права и интересы женщин и 
детей. Впервые в китайское семейное право 
введен принцип невиновной стороны, за-
щищаются имущественные права стороны, 
состоявшей в законном браке в случае ан-
нулирования брака по факту двоеженства. 
Особенно важно, что к детям, родившимся 
в недействительных браках, применяются 
статьи закона, относящиеся к взаимоотноше-
ниям родителей и детей. В статье особо ого-
варивается, что «имущественные интересы 
стороны, которая состояла в законном браке, 
при урегулировании имущественных отно-
шений не должны нарушаться» при аннули-
ровании брака по причине бигамии.

Значительные изменения претерпели 
статьи, регулирующие имущественные вза-
имоотношения супругов. Новая редакция 
четко и недвусмысленно определяет грани-
цы имущества, совместно нажитого супру-
гами в браке, и личного имущества каждого 
из супругов. Так, в ст. 17 в отличие от старой 
редакции четко перечислены типы доходов 
и имущества, которые составляют общую 
семейную собственность супругов. К ним 
относятся заработки, премии супругов, до-
ходы от производственной, управленческой 
и интеллектуальной деятельности, имуще-
ство, полученное по наследству и вследствие 
договора дарения, а также иное совместно 
нажитое имущество. Ст. 18 определяет, что 
относится к личному имуществу супругов, 
делается акцент на имуществе, которым сто-
роны владели до брака. Это положение при-
обрело особую актуальность в условиях ры-
ночной экономики и распространяющейся 
практики повторных браков.

Статистика свидетельствует, что 1 % из 
вступающих в брак заключают брачный 
договор. Как правило, молодые люди, всту-
пающие в брак первый раз, не располагают 
значительным имуществом. В последние 
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годы вступающие в повторные браки все 
чаще заключают брачные договоры. Таким 
образом, китайцы начинают защищать свои 
права при помощи закона. Рост индивиду-
альных доходов сделал концепцию брачно-
го договора реальностью. Данное положение 
закона защищает имущественные права всех 
граждан, особенно при расторжении брака. 
Ст. 19 отражает указанную тенденцию и по-
священа брачному договору, основу которо-
го составляют имущественные взаимоотно-
шения супругов. Закон признает законность 
имущественных договоров, заключенных су-
пругами, и имущественные права личности, 
однако не делает такую практику обязатель-
ной при заключении брака. 

Обновлены статьи, регулирующие вза-
имоотношение близких родственников, 
особенно в части их ответственности по 
содержанию несовершеннолетних детей 
и пожилых членов семьи. Законодатели, 
учитывая, что государство на современном 
этапе развития не может гарантировать со-
циальное обеспечение семьям с детьми, име-
ющим низкие доходы, и пожилым людям, 
делают ставку на традиционные семейные 
отношения взаимоподдержки и солидар-
ности. Ст. 28 и 29 фиксируют взаимные 
обязанности бабушек и дедушек и внуков 
и внучек, а также старших и младших бра-
тьев и сестер. Ст. 30 регулирует отношения 
взрослых детей и их родителей, гарантируя 
право последних на вступление в повторный 
брак. Дело в том, что в КНР насчитывается 
более 120 млн людей старше 60 лет, из них 
45 млн — вдовцы и вдовы. Многие столкну-
лись с негативным отношением детей из-за 
принятого решения о вступлении в повтор-
ный брак. Неприятие выражается в различ-
ных формах: от вербального и физического 
насилия, уклонения от общения, до отказа в 
материальной поддержке родителям. В связи 
с тем, что проблема старения китайского об-
щества становится с каждом годом все более 
актуальной, появилась объективная необхо-
димость законодательного регулирования 
отношений между представителями разных 
поколений, защиты прав представителей 
старших поколений. Согласно этой статье 
«дети должны уважать право родителей на 
заключение брака и не должны вмешивать-
ся в повторный брак или жизнь родителей 
после заключения брака. Обязанность детей 
содержать родителей не отменяется из-за из-
менения брачных отношений родителей».

Обновлению подверглись статьи, ре-
гулирующие расторжение брака, раздел 
имущества при разводе, содержание и вос-
питание детей. В ст. 32 перечислены случаи, 

в которых брак должен быть расторгнут: би-
гамия, проживание с другим лицом, домаш-
нее насилие, жестокое обращение, оставле-
ние без помощи, употребление наркотиков 
или другие пороки, раздельное проживание 
супругов более двух лет, безвестное отсут-
ствие одного из супругов, а также другие 
обстоятельства, которые приводят к разру-
шению чувств супругов. Данные нововведе-
ния, бесспорно, отражают процесс возраста-
ния толерантности к расторжению брака в 
китайском обществе и учет интересов прав 
личности в семейной жизни, демократиза-
цию семейного законодательства в целом. 

Ст. 34, ограничивающая права мужчи-
ны на расторжение брака в период бере-
менности жены, дополнена положением об 
аналогичном ограничении права мужчины 
на развод на 6 месяцев в случае прерванной 
беременности жены. Данное положение 
дает возможность женщине восстановиться 
физически и психологически после пере-
житого стресса.

Абсолютно новая ст. 38 регулирует право 
родителей, непосредственно не воспитыва-
ющих детей после расторжения брака, на 
посещение детей. Насущная необходимость 
появления этой статьи была продиктована 
ростом разводов в последние десятилетия, 
сложностями и многочисленными кон-
фликтными ситуациями, связанными с деть-
ми и взаимоотношениями супругов после 
расторжения брака. Статья достаточно хоро-
шо проработана законодателями на основе 
полученных предложений от женских орга-
низаций и судебных инстанций, поскольку 
в ней учтены не только интересы бывших 
супругов, но и детей: «если посещение од-
ной из сторон вредно для физического и мо-
рального здоровья ребенка, то народный суд 
вправе прервать право на свидания».

В ст. 39 внесено положение, касающее-
ся имущественных прав супругов в рамках 
семейного подряда. Имущественные ин-
тересы и права стороны, «которая больше 
вложила в воспитание детей, уход за по-
жилыми членами семьи или содействовала 
трудовой деятельности другой стороны» 
(как правило, такой стороной является 
женщина, так как традиционное разделе-
ние труда все еще сохраняется), защищает 
ст. 40. Согласно данному положению ука-
занная сторона в случае расторжения брака 
имеет право требовать компенсацию.

Проблемам домашнего насилия и же-
стокого обращения в семье посвящена гл. 5 
«Меры по оказанию помощи и правовая от-
ветственность», естественно, в первую оче-
редь она защищает права женщин, детей и 
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пожилых членов семьи. Лицо, подвергаю-
щееся насилию или жестокому обращению, 
оставленное на произвол судьбы без помо-
щи и средств к существованию, имеет право 
обращаться в различные инстанции (коми-
теты городских и сельских жителей, орга-
ны общественной безопасности, народные 
суды и прокуратуру) за помощью. Перечис-
ленные организации должны в меру своих 
возможностей и компетенции принять адек-
ватные меры для прекращения насилия и 
выполнения обязательств по содержанию 
членов семьи. Помимо правовой ответствен-
ности сторона, применяющая насилие или 
уклоняющаяся от обязательств, в случае рас-
торжения брака должна выплатить компен-
сацию за причиненный ущерб потерпев-
шей стороне. Данные положения призваны 
в определенной мере ограничивать приме-
нение силы в решении семейных проблем.

Участившиеся случаи различных махи-
наций с совместно нажитым имуществом 
при расторжении браков и отсутствие по-
ложений, определяющих наказания за та-
кого рода действия, сделали необходимым 
разработку и включение в новую редакцию 
закона специальной статьи. Ответствен-
ность за выполнение решений народного 
суда в отношении оказания помощи по 
воспитанию и содержанию членов семьи, 
раздела общего имущества и урегулирова-
ния вопросов, связанных с посещением де-
тей, на «соответствующих отдельных лиц и 
организации» возлагает ст. 49, что вселяет 
определенную уверенность: полномочия 
принудительного исполнения, которые 
имеет народный суд, будут усилены.

Руководство КНР на современном этапе 
реформ, развития рыночных отношений, 
интенсификации имущественного рассло-
ения в обществе основной своей задачей 
считает обеспечение социальной стабиль-
ности; актуализирует проблему социаль-

ной защищенности групп населения, особо 
в ней нуждающихся (престарелых, жен-
щин и детей). В условиях активно старею-
щего общества (по данным Всекитайской 
переписи, в 2010 г. в КНР насчитывалось 
88,11 млн чел. старше 64 лет, что составля-
ет 7 % населения)1, государство пытается 
укрепить традиционные семейные ценно-
сти (уважение к родителям, выполнение 
сыновнего долга) и закрепляет в законода-
тельстве социальные гарантии в виде обя-
занностей близких родственников по со-
держанию и уходу за стариками.

Китайское руководство осознает всю 
серьезность процессов, происходящих в 
китайском обществе, в сфере семейных от-
ношений, и пытается найти способы их ре-
гулирования и преодоления негативных 
последствий для общества. Однако кроме 
негативных тенденций в семейно-брачной 
сфере, которые оценены как «угрожающие 
стабильности китайского общества, его даль-
нейшему развитию и процветанию», суще-
ствовали вполне объективные причины для 
принятия новой редакции закона о браке:

– недостаточное отражение или полное 
отсутствие норм, регулирующих имуще-
ственные отношения супругов, и аннули-
рование браков;

– необходимость приведения националь-
ного законодательства (семейного права) в 
соответствие с международными обязатель-
ствами, взятыми КНР, в том числе Пекинской 
декларацией о положении женщин и др.;

– в судебной практике накопились про-
блемы, возникшие в период реформ, по-
явились абсолютно новые для китайского 
общества явления (внебрачные связи, вос-
питание детей в неполных семьях), которые 
не могли быть решены в рамках предыду-
щего закона о браке.

1 Жэньминь чжоубао. — 2011. — 12 марта.
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В статье представлен анализ уголовного законодательства о стимулировании деятель-
ного раскаяния посредством примечаний к статьям Особенной части УК РФ, а также 
практики его применения. На основе проведенного анализа дается оценка некоторых за-
конодательных решений, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в сфере стимулиро-
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ON INCENTIVE NOTES IN THE CRIMINAL CODE  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The paper analyzes the criminal legislation on encouraging actual repentance through notes 
to the articles of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation as well as 
the practice of its application. This analysis is used to evaluate some legislative decisions and 
explanations of Plenary Sessions of the Supreme Court of the Russian Federation regarding the 
encouragement of actual repentance. 
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Под поощрительными примечаниями 
в теории уголовного права принято пони-
мать такие, которые, будучи предусмотрен-
ными к отдельным статьям (частям статей) 
Особенной части УК РФ, призваны стиму-
лировать деятельное раскаяние в соверше-
нии конкретных преступлений. Следует 
отметить, что такого рода законодательная 
практика носит не только стабильный ха-
рактер, но и имеет постоянную тенденцию 
к росту. Достаточно сказать о том, что в 
Особенной части УК РСФСР 1960 г. таких 
примечаний было пять (к ст. 64, 77.2, 174, 
ч. 1 ст. 218, ст. 224), а в настоящее время 
их число возросло в пять раз (примечания 
к ст. 126 ч. 1 п. «а»; ч. 2 ст. 127.1, 178; ч. 1–2 
ст.184, 198, 199 (с распространением дей-
ствия на ст.199.1); ч. 1–2 ст. 204, 205.1, 206, 
208, 210, 222, 223, 228, 228.3, 275 (с распро-
странением действия на ст. 276, 278), 282.1, 
282.2, 291, 291.1, 307 УК РФ)1. 

Не смотря на активность законодателя 
в рассматриваемом направлении, в теории 

1 Уголовный кодекс РФ : федер. закон от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : по состоянию на 1 сент. 
2013 г. // СПС «КонсультантПлюс».

уголовного права и судебной практике по-
рой возникают вопросы, не имеющие одно-
значного решения. Попытаемся дать ответ 
на некоторые из них.

Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ2 УК РФ был дополнен 
ст. 76.1, т. е. одной нормой, предусмотрен-
ной в ч. 2, законодатель попытался сти-
мулировать деятельное раскаяние сразу 
в 23 преступлениях (составах преступле-
ний) в сфере экономической деятельности. 
В этой связи возникает вопрос: существует 
ли закономерность в сопровождении поощ-
рительными примечаниями конкретных 
преступлений и чем обусловлен характер 
указанных в них действий? 

Законодательную практику сопрово-
ждения поощрительными примечаниями 
отдельных статей Особенной части УК РФ 
по-разному объясняют в теории уголовно-
го права: либо как проявление гуманизма 

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации : федер. за-
кон от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ // СПС «Консуль-
тантПлюс».

УДК 343.2/.7
ББК 67.408
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государства к лицу, совершившему пре-
ступление, либо (и это объяснение ближе 
к истине) как стремление государства и 
общества таким образом предотвратить на-
ступление более тяжких последствий, чем 
те, которые уже имеют место в результате 
совершенного преступления. Подобного 
рода примечания в Особенной части УК РФ 
призваны стимулировать поведение лиц, 
уже совершивших преступление, в плане 
выявления и расследования труднораскры-
ваемых преступлений, например, взяточ-
ничества [1, с. 96]. С учетом современной 
уголовной политики, на наш взгляд, это 
объяснение можно дополнить указанием 
на четко выраженную заинтересованность 
государства в возмещении ущерба, причи-
ненного преступлением, свидетельством 
чего как раз и является дополнение УК РФ в 
2011 г. ст. 76.1 «Освобождение от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях 
в сфере экономической деятельности».

Решая общую задачу по раскрытию и 
расследованию преступлений, законода-
тель, сузив круг последних исходя из со-
ображений предотвращения наступление 
более тяжких последствий, чем те, которые 
уже имеют место в результате совершен-
ного преступления, либо, руководствуясь 
идеей возмещения ущерба, причиненного 
преступлением, стимулирует способство-
вание раскрытию и расследованию престу-
плений именно этого круга преступлений. 
Отмеченное обстоятельство, по нашему 
мнению, обусловливает ответ и на вторую 
часть поставленного ранее вопроса. В боль-
шинстве своем положительные посткри-
минальные поступки лица, совершившего 
преступление, должны быть направлены 
либо на возмещение причиненного престу-
плением ущерба, либо на добровольную 
сдачу (выдачу) предмета преступления, 
находящегося в незаконном обороте, либо 
на выявление и разрыв возникших пре-
ступных связей (при получении незакон-
ного вознаграждения, в незаконном воору-
женном формировании или преступном 
сообществе (преступной организации)). 
При этом требование об осведомленности 
соответствующих органов о совершенном 
преступлении либо прямо закрепляется в 
соответствующем примечании, либо пред-
полагается само собой исходя из структуры 
и характера требуемых законом посткри-
минальных действий.

Насколько необходима предусмотрен-
ная в большинстве поощрительных при-
мечаний оговорка «если в его действиях не 
содержится иного состава преступления» и 

почему она отсутствует, например, в при-
мечании к ст. 223 УК РФ? 

Отвечая на этот вопрос, нельзя не обра-
тить внимания на п. 8 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ «О применении 
законодательства, регламентирующего ос-
нования и порядок освобождения от уго-
ловной ответственности» от 27 июня 2013 г. 
№ 19. Пленум определил, что «в тех случаях, 
когда условием освобождения от уголовной 
ответственности в соответствии с примеча-
нием к статье Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации является 
отсутствие в действиях лица иного состава 
преступления, судам следует иметь в виду, 
что применение примечания допускается и 
в случае совершения лицом совокупности 
преступлений (например, освобождению 
лица, добровольно прекратившего участие 
в незаконном вооруженном формировании 
и сдавшего оружие, от уголовной ответ-
ственности в соответствии с примечанием к 
ст. 208 УК РФ не препятствует привлечение 
его к ответственности за совершение убий-
ства в составе незаконного вооруженного 
формирования)»1. Как представляется, по 
сути правильное, но крайне неудачно из-
ложенное положение, потому, что если «от-
сутствие в действиях лица иного состава 
преступления» — это «условие освобожде-
ния от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием», то его невыполне-
ние (а в приведенном примере речь идет как 
раз об этом) не может влечь за собой такого 
освобождения. Можно предположить, что 
в основе такого рода заключения Пленума 
Верховного Суда РФ лежит не совсем удач-
ное с точки зрения русского языка положе-
ние закона «если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления». Данная 
оговорка, предусмотренная например, в 
примечании к ст. 126 УК РФ, при букваль-
ном толковании закона означает, что лицо, 
добровольно освободившее похищенного, 
освобождается от уголовной ответственно-
сти лишь в том случае, если в его действиях 
не содержится иного состава преступления. 
Если такой состав налицо (например, похи-
щение человека было сопряжено с причине-
нием уголовно наказуемого вреда здоровью 
похищенному), то освобождение от уголов-
ной ответственности лица, добровольно ос-
вободившего похищенного, недопустимо. 
Между тем, такой акт, следуя логике, дол-
жен состояться, но с привлечением этого 
лица к уголовной ответственности за причи-
нение вреда здоровью. По-видимому, имен-

1 Российская газета. — 2013. — 5 июля.
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но это имелось в виду в Пленуме Верховного 
Суда РФ, но сделать это нужно было, на наш 
взгляд, по-другому.

Помимо примечаний к ст. 126 и 208 
УК РФ оговорка «если в его действиях не 
содержится иного состава преступления» 
присутствует в примечаниях к ст. 127.1, 
178, 205.1, 206, 210, 275, 282.1, 282.2 УК РФ. 
Вместе с тем такая оговорка отсутствует в 
11 других поощрительных примечаниях 
(к ст. 184, 198, 199, 204, 222, 223, 228, 228.3, 
291, 291.1, 307 УК РФ). Чем же отличаются 
приведенные ситуации и означает ли это, 
что в последнем случае не допустима со-
вокупность преступлений, т.е. совершение 
другого преступления наряду с тем, в кото-
ром стимулируется деятельное раскаяние? 
Возможно, устанавливая рассматриваемую 
оговорку в соответствующем примечании к 
статье Особенной части УК РФ, законода-
тель подразумевает не любую совокупность 
преступлений, а ту, которая может быть 
производна от характера основного пре-
ступления, преступления, в котором стиму-
лируется деятельное раскаяние. Но такое 
объяснение мало в чем убеждает, посколь-
ку, например уклонение от уплаты нало-
гов, предусмотренное ст. 198, 199 УК РФ, то 
может сопровождаться или в последующем 
влечь за собой совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 195–197 УК РФ. Если 
исходить из предложенного объяснения, 
то непонятно почему оговорка «если в его 
действиях не содержится иного состава 
преступления» отсутствует в примечаниях 
к ст. 222, 223, 228, 228.3 УК РФ. Главное же, 
по нашему мнению, не в этом, а в другом. 
Если законодатель стимулирует деятель-
ное раскаяние в совершенно конкретном 
преступлении, а лицо, его совершившее, 
откликается на это, выполняя в полном 
объеме действия, определенные в том или 
ином примечании к статье Особенной ча-
сти УК РФ, орган, применяющий уголов-
ный закон, обязан освободить такое лицо от 
уголовной ответственности за данное пре-
ступление, не взирая на то, что субъект дея-
тельного раскаяния совершил еще и другое 
преступление, связанное по своему харак-
теру или не связанное с основным престу-
плением. Другими словами, при наличии в 
УК РФ ст. 17 и правил уголовно-правовой 
оценки совокупности преступлений, в ней 
предусмотренных, по нашему мнению, нет 
никакой необходимости говорить в поощ-
рительных примечаниях о том, что «если в 
его действиях не содержится иного состава 
преступления», тем более, — говорить об 
этом в значении условия освобождения от 

уголовной ответственности за деятельное 
раскаяние. В связи с чем предлагаем ис-
ключить такую оговорку из примечаний 
к ст. 126, 127.1, 178, 205.1, 206, 208, 210, 275, 
282.1, 282.2 УК РФ.

В некоторых случаях в числе требуе-
мых от лица, совершившего преступление, 
действий, составляющих в совокупности 
деятельное раскаяние, законодатель назы-
вает не просто добровольное сообщение о 
совершенном преступлении, но и указы-
вает при этом адресата такого сообщения. 
В этой связи речь идет об «органе, имеющем 
право возбудить уголовное дело» (приме-
чания к ч. 1–2 ст. 184, 204, 291 УК РФ); «ор-
гане, имеющем право возбудить уголовное 
дело о посредничестве во взяточничестве» 
(примечание к ст. 291.1 УК РФ); «органах 
власти» (примечания к ст. 205.1, 275 УК РФ). 
Возникает закономерный вопрос: чем обу-
словлена такая конкретизация адресатов 
добровольного сообщения о совершенном 
преступлении и почему законодатель не 
продолжает эту линию в других случаях: 
не дает ответа в общем-то на элементар-
ный вопрос о том, кому следует сдавать 
предметы преступлений, уголовная ответ-
ственность за которые предусмотрена, на-
пример, в ст. 222, 223, 228, 228.3 УК РФ? По-
чему, наконец, требование о сообщении о 
совершенном преступлении (хотя бы даже 
безадресное) не предъявляется к субъекту 
деятельного раскаяния в случаях, предус-
мотренных примечаниями к ст. 206, 208, 210 
УК РФ, или для законодателя важен лишь 
факт прекращения участия, например, в 
незаконном вооруженном формировании 
с последующей сдачей оружия? Но опять 
же — кому?

Как известно, в случаях, предусмотрен-
ных примечаниями к ч. 1–2 ст. 184, 204, 291 
УК РФ, речь идет о деятельном раскаянии 
в преступлениях, связанных с получением 
незаконного вознаграждения, а в приме-
чаниях к ст. 205.1, 275 УК РФ — о престу-
плениях террористического характера и 
преступлениях против основ конституци-
онного строя и безопасности государства. 
При всей актуальности борьбы с престу-
плениями названных видов, необходимо-
сти оперативного на них реагирования уго-
ловно-правовыми средствами, избранный 
в рассматриваемом случае законодателем 
способ вызывает сомнения. Если у адреса-
тов уголовного закона, в том числе у тех, 
кому адресованы поощрительные приме-
чания, есть хотя бы общие представления 
об органах власти, то с определением орга-
на, имеющего право возбудить уголовное 
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дело, и уж тем более — органа, имеющего 
право возбудить уголовное дело о посред-
ничестве во взяточничестве, как представ-
ляется, дело обстоит не так просто. Как по-
казывает личный опыт профессиональной 
юридической деятельности, ответить на 
поставленные вопросы, особенно на по-
следний, порой затрудняются даже юри-
сты. Поэтому в данном случае и во всех 
остальных, где в поощрительных примеча-
ниях требуется указание на орган, который 
должен быть оповещен о совершенном пре-
ступлении или которому должны быть сда-
ны предметы преступления, находящиеся 
в незаконном обороте, по нашему мнению, 
необходимо использовать понятия, смысл 
и значение которых доступны обычному 
гражданину. Из всех возможных вариантов 
названия органа, к которому должен об-
ратиться субъект деятельного раскаяния 
(органы полиции, дознания, следствия, 
прокуратуры, суд), целесообразно исполь-
зовать собирательное понятие «правоохра-
нительные органы». Более того, требование 
о добровольном сообщении о совершенном 
преступлении либо о выполнении требуе-
мых законодателем действий по раскаянию 
в содеянном (или тех и других в совокупно-
сти) могло бы стать неотъемлемым элемен-
том если не всех, то большинства поощри-
тельных примечаний.

В заключение обратим внимание на си-
туацию, при которой в трех примечаниях к 
статьям Особенной части УК РФ (ст. 127.1, 
198, 199) требование о деятельном раскаянии 
дополняется законодателем условием совер-
шения таких преступлений впервые. Уточ-
ним, что в примечании к ст. 127.1 УК РФ 
стимулируется деятельное раскаяние в 
тяжких преступлениях (предусмотренных 
ч. 1 и п. «а» ч. 2 этой статьи), в примечании 
к ст. 198 УК РФ — в преступлениях неболь-
шой тяжести, в примечании к ст. 199, рас-

пространяющем свое действие и на ст. 199.1 
УК РФ — в преступлениях небольшой тяже-
сти и тяжких преступлениях. Чтобы попы-
таться обнаружить логику в установлении 
законодателем требования совершения дан-
ных преступлений впервые, а оно дублиру-
ется еще и в ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, посмотрим 
с этой точки зрения на содержание ч. 2 
ст. 76.1 УК РФ, в которой одной нормой, 
аналогичной по значению поощрительным 
примечаниям, стимулируется деятельное 
раскаяние сразу в 23 преступлениях (соста-
вах преступлений) в сфере экономической 
деятельности. В этом случае стимулируется 
деятельное раскаяние в преступлениях не-
большой и средней тяжести, тяжких пре-
ступлениях (ч. 2 ст. 185.3, 196, 197 УК РФ). 
Изложенное позволяет заключить, что зако-
нодательное требование о совершении на-
званных выше преступлений впервые пре-
допределяется не категорией совершенного 
преступления, а иными обстоятельствами. 
За исключением преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, 
все остальные преступления, названные в 
данном случае, — это преступления в сфе-
ре экономической деятельности. Учитывая 
же тот факт, что ст. 76.1 УК РФ была введе-
на в УК РФ в 2011 г., т. е. как раз в период 
гуманизации уголовного законодательства 
об ответственности за такие преступления, 
можно предположить, что при условии со-
вершения таких преступлений впервые в 
совокупности с деятельным раскаянием в 
виде возмещения ущерба экономике, зако-
нодатель посчитал возможным и, на наш 
взгляд, не без оснований, «простить» лиц, 
их совершивших, и освободить от уголов-
ной ответственности. Как представляется, 
принимая во внимание зарубежный опыт 
(например, УК Австрии), с подобной пози-
ции можно было бы посмотреть и на другие 
преступления в сфере экономики. 
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СРЕДСТВА МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ:  
ОПЫТ ИСТОРИИ РОССИИ, КИТАЯ И ЯПОНИИ

В статье рассматриваются дипломатические и юридические способы разрешения спо-
ров между государствами и их разновидности; приводятся исторические факты исполь-
зования таких способов, как переговоры, посредничество, третейский суд. Обращение к 
историческому опыту стран Азиатско-Тихоокеанского региона свидетельствует о том, что 
способы мирного разрешения споров широко использовались с первых шагов в установ-
лении отношений и на протяжении всей дальнейшей истории мировой политики. Зна-
чительное усиление связей между государствами и неизбежные процессы глобализации 
актуализируют использование юридически сложившихся средств и методов разрешения 
конфликтов на межгосударственном уровне.

Ключевые слова: переговоры; международный третейский суд; добрые услуги; посред-
ничество.
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METHODS OF PEACEFUL SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES: 
HISTORICAL EXPERIENCE OF RUSSIA, CHINA AND JAPAN 

The paper analyzes diplomatic and juridical methods of settling inter-state disputes and 
their types; it presents historical examples of using such methods as negotiation, mediation, 
court of arbitration. The historical experience of Asian-Pacific countries shows that methods of 
peaceful dispute settlement have been widely used from the first steps in establishing relations 
and throughout the further history of international politics. Considerable strengthening of 
relationships between states and unavoidable globalization processes make more urgent the use 
of legally established ways and means of resolving conflicts between states. 
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На протяжении многих столетий гео-
политические интересы Московского го-
сударства, а затем и Российской империи 
были направлены на Восток. Россия, Китай 
и Япония постепенно, но неуклонно сбли-
жали свои границы. История первых отно-
шений между народами этих государств по 
летописным повествованиям начинается с 
XV в. Так, Н. М. Карамзин и некоторые дру-
гие историки датируют их примерно 1567 г., 
когда за 14 лет до завоевания Сибири Иван 
Грозный отправил атаманов Ивана Петро-
ва и Бурнаша Ялычева с «дружественными 
грамотами к неизвестным Властителям не-
известных народов» [6, с. 373]. Таким обра-
зом была предпринята первая попытка зна-
комства с азиатскими государствами. Уже к 
середине XVII столетия, когда к России была 
присоединена уже большая часть Сибири, 
соседствующие Россия, Китай и Япония 
перешли на межгосударственный уровень 
общения. В результате бурно развивающих-
ся торговых отношений и в процессе уста-
новления границ между соседними с Рос-

сией азиатскими государствами неизбежны 
вооруженные столкновения, противоречия, 
конфликты интересов. В связи с чем пред-
ставляется интересным проследить исто-
рические способы и средства разрешения 
споров, к которым прибегали государства 
азиатско-тихоокеанского региона. 

Несмотря на то, что во все времена чело-
вечество вело ожесточенные войны, мирное 
сосуществование всегда рассматривалось 
как идеал человеческого общежития. Идея 
мира, встречающаяся в самой глубокой 
древности как некое туманное представле-
ние, постепенно превратилась в обществен-
ный принцип нашего времени. Пройдя по-
следовательные ступени в историческом 
развитии (древность, средневековье, пе-
риод абсолютизма, новейшее время), идея 
мира окончательно укоренилась, прочно 
укрепившись в сознании и практической 
жизни людей. В конце концов именно идея 
мира легла в основу юридически сложив-
шихся средств и методов разрешения спо-
ров на межгосударственном уровне. 
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Исследователи по-разному классифи-
цируют способы разрешения междуна-
родных столкновений, но если положить 
в основание классификации такие факто-
ры, как «силу, интересы и право» [4, с. 92], 
то все способы можно разделить на три 
основные группы: способы фактические, 
способы дипломатические и способы юри-
дические. Фактические средства основыва-
ются на применении силы — это реторсии, 
репрессалии, эмбарго, мирная блокада и, 
наконец, крайняя мера — война. Средства 
дипломатические имеют в основании инте-
ресы политические и экономические, они 
включают непосредственные переговоры, 
добрые услуги и посредничество. Средства 
юридические основываются на примене-
нии права — это факультативные третей-
ские суды, общие и постоянные третей-
ские суды, постоянный международный 
суд. Поскольку научный интерес вызывает 
комплекс дипломатических и юридических 
средств разрешения межгосударственных 
конфликтов, в основе которых лежит идея 
мирного сосуществования, обратимся к ха-
рактеристике и историческим фактам их 
использования.

Непосредственные переговоры одной из 
главных задач имеют поддержание добрых 
отношений между государствами, пред-
упреждение возникновения новых кон-
фликтов, устранение причин уже возник-
ших конфликтов. В процессе переговоров 
от равноправных государств требовались 
честность и миролюбие. Переговоры мог-
ли вестись письменно либо устно дипло-
матами, или при посредничестве особо 
назначенных комиссий или комиссаров. 
Переговоры заканчивались примирением 
(когда одна из сторон отказывается от сво-
его притязания в пользу другой, либо со-
глашается исполнять ее требования) или 
международной сделкой (в силу которой 
стороны одновременно отказываются от 
всех или некоторой части своих притяза-
ний). В последнем случае соглашение есть 
решение на взаимоприемлемых условиях 
по спорному вопросу. Так, в XVII столетии 
русские служилые и промышленные люди 
основали многочисленные поселения по те-
чению среднего Амура, тогда как к югу от 
Амура за Хинганским хребтом находились 
вотчинные владения маньчжурских импе-
раторов. Пекинское правительство стре-
милось вытеснить из Приамурья русских 
поселенцев, уничтожить важный в страте-
гическом отношении Албазинский острог. 
В свою очередь, Россия была заинтересо-
вана в налаживании торговых связей, уста-

новлении дипломатических отношений 
с Цинской империей, поэтому старалась 
воздерживаться от столкновений с мань-
чжурами. Для урегулирования спорных во-
просов о границе государств России и Ки-
тая царское правительство в начале 1686 г. 
отправило на Амур наделенное широкими 
полномочиями посольство во главе с гра-
фом Ф. А. Головиным. Графу был дан наказ 
«будучи на съездах с китайскими послами, 
учинить непременно рубеж по реку Амур, 
давая знать, что кроме оной реки, издрев-
ле разделяющей оба государства, никакая 
граница не будет крепка» [8, с. 50]. Цинские 
правители затягивали начало переговоров, 
действуя с помощью военных угроз, пыта-
ясь занять крепость Албазин. Эти попытки 
не увенчались успехом и 6 сентября 1689 г. 
близ Нерчинска переговоры закончились 
подписанием русско-китайского догово-
ра — первый случай официальных равно-
правных переговоров России с Китаем. 
Далее последовал ряд других соглашений: 
Айгунский договор (1858), Тяньцзиньский 
русско-китайский трактат (1858), Пекин-
ский договор (1860). Все документы были 
приняты «для вящего скрепления взаим-
ной дружбы между двумя империями, для 
развития торговых сношений и предупреж-
дения недоразумений» [7, с. 74].

На стыке мирных переговоров и войны 
объявлялись перерывы дипломатических сно-
шений, которые являлись отличным сред-
ством образумить противников, прийти к 
мирному соглашению и, в итоге, прекра-
щению самой войны. В частности, русско-
японская война 1904–1905 гг. завершилась 
подписанием Портсмутского договора в ав-
густе 1905 г. Он не решил многих проблем 
и рассматривался более как промежуточ-
ный акт, прекращающий состояние войны, 
нежели документ, закладывающий основы 
мира и дружеских отношений между дву-
мя странами. Однако вопреки ожиданиям 
произошло сближение двух государств, в 
результате которого заключили договор 
(1916), приведший к установлению союзни-
ческих отношений между ними. 

Вступление третьих государств в спор 
возможно в двух формах — добрые услуги и 
посредничество. При этом необходимо отме-
тить, что некоторые дореволюционные ис-
следователи смешивали эти понятия (Эме-
рих Ваттель, Генри Витон, Карлос Кальво), 
иные (Мауро Паретти, Август Бюльмеринк, 
Август Вильгельм Гефтер) настаивали на 
установлении различий. На практике же 
эти формы часто сливались и добрые услу-
ги переходили в посредничество. Добрые 
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услуги отличаются характером подготови-
тельных переговоров между нейтральны-
ми и спорящими сторонами, цель которых 
подготовить сближение между спорящими 
и облегчить для них дальнейшие перегово-
ры, не влияя на их ход и результат. Посред-
ничество же подразумевает не только опти-
мизацию переговоров третьей стороной, но 
и участие в них, поиск взаимоприемлемого 
решения. Посредничество классифици-
руют на предлагаемое и испрашиваемое, 
договорное и фактическое, формальное и 
неформальное, постоянное и временное, 
одностороннее и многостороннее, посред-
ничество государств и межправительствен-
ных организаций и т. д.

Так, японско-китайская война 1894–
1895 гг. закончилась Симоносекским мир-
ным договором. Он был заключен между 
победителем (Японией) и побежденным 
(Китаем) на следующих условиях: китай-
ское правительство признает полную и без-
условную самостоятельность Кореи, Китай-
ская империя уступала стране Восходящего 
Солнца остров Формозу (Тайвань) и Песка-
дорские острова (Пэнху, или Пэнхулидао), 
а также полуостров Ляодун (Ляодунский) с 
прилегающими островами в Желтом море. 
При этом три европейские державы (Рос-
сия, Франция, Германия) посоветовали То-
кио отказаться от Ляодунского полуостро-
ва. На Особом совещании рассмотрели 
требования японской стороны к побеж-
денному Китаю, а русскому послу в Токио 
отправили такую телеграмму: «Рассмотрев 
условия мира, которые Япония соизволила 
предъявить Китаю, мы находим, что при-
соединение Лаотонгского полуострова, по-
требованное Японией, явилось бы постоян-
ной угрозой китайской столице, сделало бы 
призрачной независимость Кореи и было 
бы постоянным препятствием к продолжи-
тельному успокоению на Дальнем Востоке. 
Благоволите высказаться в указанном смыс-
ле перед японским правительством и посо-
ветовать ему отказаться от окончательного 
овладения этим полуостровом. Мы все же 
хотим пощадить самолюбие японцев. Вви-
ду этого вы должны придать своему шагу 
самый дружеский характер и должны вой-
ти по этому поводу в соглашение с вашими 
французскими и германскими коллегами, 
которые получат такие же инструкции» 
[9, с. 46]. В заключении в депеше говорилось, 
что командующий Тихоокеанской эска-
дрой вице-адмирал Тыртов получил прика-
зание быть готовым ко всякой случайности. 
Японии пришлось без лишних разговоров 
пойти на уступки. В Токио было объявлено, 

что божественный император — микадо в 
целях сохранения мира и «уступая требова-
ниям великодушия, принимает советы трех 
держав» [Там же]. 

Другим примером посредничества яв-
ляются переговоры во время русско-япон-
ской войны 1904–1905 гг. Николай II при-
нял решение о вступлении в переговоры с 
Японией посредничеством американского 
президента Т. Рузвельта по заключению 
мира. Первым уполномоченным назначи-
ли С. Ю. Витте. Уже на следующие день от 
Императора он получил соответствующие 
инструкции: ни в коем случае не согла-
шаться ни на какие формы выплаты кон-
трибуции, которые Россия никогда в исто-
рии не платила, и не отдавать «ни пяди 
русской земли» [1, с. 150]. При этом сам 
С. Ю. Витте был настроен пессимистиче-
ски, полагая что «контрибуция» и терри-
ториальные потери «неизбежны», особен-
но в свете требований японской стороны 
об отчуждении всего Сахалина, Примор-
ского края, передачи всех интернирован-
ных кораблей. 9 августа 1905 г. в Портсму-
те (США) при посредничестве Теодора 
Рузвельта начались переговоры. Мирный 
договор подписали 23 августа (5 сентября) 
1905 г. Россия уступила Японии южную 
часть Сахалина (уже оккупированную на 
тот момент японскими войсками), свои 
арендные права на Ляодунский полу-
остров и Южно-Маньчжурскую желез-
ную дорогу, соединявшую Порт-Артур с 
Китайско-Восточной железной дорогой, 
а также признала Корею японской зоной 
влияния.

К юридическим способам разрешения 
конфликтов относится и третейский суд, 
который утверждается особым догово-
ром — компромиссом (третейской оговор-
кой). По нему стороны обязываются обра-
титься со своим спором к третейскому суду 
и подчиниться его решению. Государства 
Азии заключали компромиссы для раз-
решения исков о возмещении за убытки 
или несправедливости, причиненные ев-
ропейцам или американцам: таковы ком-
промиссы Перу с Японией (1873), США с 
Китаем (1882) [2, с. 11]. Состав суда может 
быть единоличным и коллегиальным либо 
смешанным (смешанные комиссии). Тре-
тейским судьей избирается юридическое 
или физическое лицо. Несомненно, каждая 
форма образования третейского суда одно-
временно имеет свои преимущества и недо-
статки. С одной стороны, назначение одно-
го лица не дает тех преимуществ, которые 
дает коллегиальный суд (более обдуманное 
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решение), однако для незначительного или 
требующего скорейшего разрешения спора 
каждый раз созывать комиссию может ока-
заться затруднительно. Поэтому в каждом 
конкретном случае в качестве посредника 
могло быть одно лицо, так и комиссия в со-
ставе нескольких посредников. Междуна-
родный третейский суд рассматривал дела, 
относящиеся к его компетенции. Это были 
международные споры о правах иностран-
цев, споры об убытках, споры о нарушении 
нейтралитета, споры о территориальных 
владениях в колониях. Пределы полномо-
чий третейского суда определялись сторо-
нами особым договором (компромиссом). 
Только та воля третейского судьи, которая 
выражена по поводу отношений указанных 
в компромиссе, является волей, обязатель-
ной для сторон. В практике международ-
ных третейских судов XIX в. можно подме-
тить однообразие в способе организации 
отдельных судов и в способе производства 
дел в них, который обычно включает под-
готовительный этап, разбирательство дела 
и принятие решения. 

Юридически решения международно-
го третейского суда можно оспорить при 
наличии следующих условий: когда нару-
шен компромисс и условия, выставленные 
им; когда нарушены правила ведения су-
дебного процесса; когда допущено грубое 
нарушение норм международного права. 
Одна из особенностей третейского суда — 
его решения не имеют иной принудитель-
ной санкции, кроме нравственной, поэтому 
третейский суд не может устранить войны, 
также как и свести их число до минимума.

Приведем несколько примеров разби-
рательств посредством третейского суда, в 
частности дело о кули (чернорабочих) на 
корабле «Мария Люцъ». Перуанский ко-
рабль «Мария Люцъ» отплыл 28 мая 1872 г. 
из Макао в Каллао с 225 кули на борту. 
Плохая погода заставила его зайти 10 июля 
в японский порт Канагава. Вследствие жа-
лобы представителя Англии японские вла-
сти задержали этот корабль с целью удосто-
вериться в живом товаре, который он вез. 
Кули свели на берег в качестве свидетелей, 
и так как они не пожелали возвратиться на 
корабль, японские власти не нашли нуж-
ным принудить их к этому. Дело дошло до 
суда, который объявил контракт, заклю-
ченный китайцами с перуанцами о кули, 
недействительным. Правительство Перу 
увидело в этом акте оскорбление своих под-
данных и нарушение принципов междуна-
родного права. После двух конференций в 
июне 1873 г. между представителя Японии 

и Перу оба государства избрали в третей-
ские судьи Императора Всероссийского 
Александра II. В своем решении, изданном 
в Эмсе 17/29 мая 1875 г., Император при-
знал японское правительство не ответствен-
ным за задержание перуанского корабля 
в Канагаве, так как «оно действовало bona 
fide, в силу собственных законов и обычаев, 
не нарушило ни общие принципы между-
народного права, ни особенные обязанно-
сти трактатов и не может быть обвиняемо 
в недостатке уважения или в недоброже-
лательстве по отношению к правительству 
и к гражданам Перу» [5, с. 202]. В 1875 г. к 
третейскому разбирательству прибегали 
даже главные державы крайнего востока — 
Китай и Япония. У них возник спор по по-
воду убийства подданными Китая японца 
на острове Формоза. Спор принял острый 
характер, но по совету Вашингтонского и 
Лондонского кабинетов стороны избрали в 
третейские судьи представителя Англии в 
Пекине. Он решил, что Китай обязан упла-
тить японскому правительству денежное 
вознаграждение [Там же, с. 199]. 

Из приведенных примеров следует, что 
государства нередко прибегали к третей-
скому разбирательству для разрешения 
конфликтов. Это именно тот способ раз-
решения споров, когда нет возможности 
самим достичь соглашения, а прибегать к 
войне нежелательно. Третейский между-
народный суд, также как и переговоры и 
посредничество, приобретал все большую 
популярность, поэтому возникла насущная 
потребность в регламентации дипломати-
ческих и юридических способов разреше-
ния межгосударственных противоречий. 
18 мая 1899 г. по инициативе Императора 
Николая II в Гааге началась мирная конфе-
ренция (Гаагская мирная конференция), в 
которой участвовало 26 держав, в том числе 
Россия, Китай и Япония. В ходе обсуждения 
была принята конвенция, в которую вошли 
базовые положения о поддержании общего 
мира, о добрых услугах и посредничестве, 
о следственных комиссиях, о третейском 
суде (третейская юрисдикция, постоянный 
третейский суд, третейское производство). 
В заключительной речи по окончании кон-
ференции председатель комитета конфе-
ренции высказался: «История со временем 
поставит в заслугу Гаагской конференции 
то, что она искренно и с пользою потруди-
лась над делом укрепления и организации 
мира под сению справедливости» [3, с. 58].

Гаагская конференция явилась важным 
этапом в стремлении «зрелых» государств 
упрочить мирные отношения на принци-
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пах равенства и независимости. Эти тради-
ции закреплены и в источниках современ-
ного международного права. 

В мире наблюдается значительное уси-
ление связей между государствами, растет 
взаимозависимость между ними. Глобали-
зация, как процесс интеграции государств 
и народов, происходит в различных об-
ластях деятельности. В таких условиях не-
избежны столкновения интересов между 

государствами. Они могут скрываться в 
каждом политическом, экономическом, ре-
лигиозном или ином отношении. Мирное 
решение споров является необходимым ус-
ловием возможности межгосударственных 
отношений; дипломатические переговоры, 
третейское разбирательство и другие пра-
вовые средства представляются естествен-
ными способами разрешения возникаю-
щих противоречий.
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ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В статье рассмотрены основные аспекты уголовно-правового запрета игорного бизне-
са в России, в том числе причины криминализации организации и проведения азартных 
игр. Изучено регулирование игорного бизнеса в других странах. Проанализированы пер-
спективы законодательных изменений в сфере борьбы с игорным бизнесом в России.
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GAMBLING BUSINESS IN RUSSIA:
 ISSUES OF LEGAL REGULATION 

The paper analyzes key aspects of gambling prohibition in the criminal law in Russia, 
including the causes for the criminalization of organizing gambling. The author studies the 
regulation of gambling in other countries and analyzes the prospects of legislative changes in 
the sphere of fighting the gambling business in Russia. 

Keywords: gambling; organization of gambling; information and telecommunication net-
works; prohibition of gambling in the criminal law. 

История игорного бизнеса в России бе-
рет свое начало с 90-х гг. прошлого столе-
тия [3, с. 58]. Первое легальное казино было 
создано финской компанией в столичной 
гостинице «Савой» и предназначалось ис-
ключительно для иностранных граждан. 
Затем открылось еще одно казино в дру-
гой московской гостинице уже с неогра-
ниченным доступом посетителей. В конце 
90-х гг. только в Москве действовало око-
ло 200 игорных заведений. В дальнейшем, 
из-за быстрого развития игорного бизнеса, 
официальная статистика по количеству 
игорных заведений уже не осуществлялась. 
Игровые автоматы появлялись во всех мно-
голюдных местах, в том числе и на автобус-
ных остановках, многие игорные заведения 
из-за больших налогов стали функциони-
ровать нелегально. Все доходы, полученные 
от деятельности, поступали организаторам 
игорного бизнеса, которые в последующем 
распределяли доходы между всеми члена-
ми бизнеса в зависимости от их личного 
вклада в общую деятельность.

Навязчивое увлечение азартными игра-
ми свидетельствует о формировании у 
человека психологической зависимости. 
Проблема азартных игр, или лудомания 
(ludomania) представляет собой неосоз-

нанное желание постоянно играть, несмо-
тря на вредные негативные последствия 
или желание прекратить. Эта зависимость 
стала представлять как социальную, так и 
медицинскую проблему для общества, при 
этом одним из факторов риска являются 
личностные особенности: эмоциональная 
неустойчивость, сниженный самоконтроль 
[4, с. 3]. Зависимое поведение также сопро-
вождается депрессивными расстройствами. 
Исследователи отмечают признаки изме-
ненного сознания, в частности, поглощен-
ность игрой, концентрация внимания на 
игре с одновременной отстраненностью 
от окружающей действительности. При 
обследовании в г. Москве 96 человек, обра-
тившихся за помощью в связи с патологиче-
ской зависимостью от игры в игровые авто-
маты, в 15 случаях выявили суицидальные 
мысли, в 36 — астенические расстройства 
[2, с. 48]. Патология азартных игр стала рас-
пространенным заболеванием, которое свя-
зано как с социальными, так и с семейными 
затратами.

С 1 июля 2009 г. на территории России 
Федеральным законом «О государствен-
ном регулировании деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законо-

УДК 347
ББК 67.404.91
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дательные акты Российской Федерации» от 
29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ запрещена де-
ятельность по организации и проведению 
азартных игр вне законодательно установ-
ленных игорных зон. Согласно этому же за-
кону ограничения по организации и про-
ведению азартных игр установлены в целях 
защиты нравственности, прав и законных 
интересов граждан.

Для достижения поставленных целей 
законодатель установил ряд запретов и 
ограничений на организацию и проведе-
ние азартных игр, например: деятельность 
по организации и проведению азартных 
игр может осуществляться исключительно 
в игорных заведениях; игорные заведения 
(за исключением букмекерских контор и 
тотализаторов) могут быть открыты ис-
ключительно в игорных зонах; организа-
торами азартных игр могут выступать ис-
ключительно юридические лица; игорные 
зоны не могут быть созданы на землях по-
селений; кроме того, игорная деятельность 
с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет, а также средств связи, в том чис-
ле подвижной связи, запрещена. 

С учетом введенного запрета на осу-
ществление игорной деятельности на 
практике противоправные деяния в за-
висимости от обстоятельств рассматрива-
лись как уголовно наказуемое незаконное 
предпринимательство (ст. 171 УК РФ), либо 
административное правонарушение, ква-
лифицируемое по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской де-
ятельности без специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение (лицен-
зия) обязательно). В дальнейшем Федераль-
ным законом «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ 
предусматривалась и уголовная ответствен-
ность за незаконную организацию и прове-
дение азартных игр.

Относительно положения о запрете 
игорной деятельности с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей Верховный Суд РФ высказал пози-
цию о необходимости заблокировать все 
существующие онлайн-казино, а также 
сайты, содержащие информацию о по-
добных порталах. Согласно п. 6 ст. 10 Фе-
дерального закона РФ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
запрещается распространение информа-
ции, которая направлена на пропаганду 
войны, а также иной информации, за рас-

пространение которой предусмотрена 
уголовная или административная ответ-
ственность. Кроме того, Верховный Суд 
РФ в разд. «Практика применения зако-
нодательства об информации» Обзора 
судебной практики1 отмечает, что право-
выми нормами предусмотрен запрет на 
распространение информации, связанной 
с осуществлением деятельности по орга-
низации азартных игр с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
услуг сетей, в том числе сети Интернет, 
за осуществление которой предусмотре-
на уголовная и административная ответ-
ственность. Таким образом, запрещена ор-
ганизация азартных игр и через Интернет, 
и через сотовую связь, и через телевизи-
онные интерактивные шоу и т. д. Провай-
деры обязаны соблюдать перечисленные 
ограничения и препятствовать доступу 
своих абонентов к запрещенной законом 
информации. В настоящее время данные 
предписания не выполняются, так как 
каждый абонент имеет доступ к совершен-
но любой информации, а деятельность по 
воспрепятствованию азартным играм в 
сети Интернет не осуществляется, в связи 
с чем и сам процесс борьбы с игорным биз-
несом происходит не в должной мере.

Стоит отметить, что организация и 
проведение азартных игр разрешены во 
всех странах Европы, кроме Сан-Марино 
и Лихтенштейна, Северной и Южной 
Америки, Австралии и Океании. Кроме 
того, в Евросоюзе готовится к принятию 
единый закон, предусматривающий нор-
мы контроля и ограничений в игорном 
бизнесе для всех участников Европейского 
сообщества. 

В странах, легализовавших игорный 
бизнес, отмечаются различные подходы го-
сударственного регулирования азартных 
игр и пари. В некоторых странах избрали 
модель доминирующего участия государ-
ства в бизнесе. Так, Австрия применяет 
жесткую централизованную государствен-
ную политику в области игорного бизнеса, 
при этом общество положительно отно-
сится к развитию данной отрасли и дела-
ет все, чтобы она развивалась не только на 
территории Австрии, но и в других стра-
нах. Многие страны выбрали иной путь 
регулирования игорного бизнеса: строгий 
государственный контроль над азартными 

1 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за третий квартал 2012 г. : 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 дек. 
2012 г. — URL : http://www.vsrf.ru.
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играми. Так, установленные системы кон-
троля над бизнесом (штат Невада в США, 
Великобритания, Франция) позволили ему 
занять значимое место в экономике стра-
ны, а также нивелировать возникшие на 
протяжении всего времени развития игор-
ной деятельности различные социальные, 
криминальные и иные риски. Республика 
Беларусь вместо запрета игорного бизнеса 
ужесточила контроль над существующими 
игорными заведениями, а для достижения 
желаемого уровня государственного кон-
троля наподобие Лас-Вегаса принято По-
становление Совета Министров Республи-
ки Беларусь «Об утверждении Концепции 
развития игорного бизнеса в Республике 
Беларусь» от 12 января 2011 г. № 31. Основ-
ной целью реализации данной Концепции 
является создание системы эффективного 
государственного регулирования сферы 
игорного бизнеса, обеспечивающей защи-
ту населения Республики Беларусь от нега-
тивных проявлений игорного бизнеса с од-
новременным усилением государственного 
контроля за оборотом денежных средств в 
этой сфере. 

В России политика в области игорного 
бизнеса основывается на личном опыте, со-
гласно которому игорный бизнес привел к 
появлению многочисленных нелегальных 
игорных заведений, психологическим рас-
стройствам и негативному нравственному 
положению граждан. При таких обстоя-
тельствах был принят запрет на организа-
цию и проведение азартных игр, при этом с 
1 июля 2009 г. любая игорная деятельность, 
за исключением букмекерских контор, тота-
лизаторов и лотерей, может осуществлять-
ся только в четырех специальных игорных 
зонах (Калининградская область, Алтай-
ский, Приморский и Краснодарский края). 
Из чего можно заключить, что политика в 
области игорного бизнеса в России основа-
на на искоренении нелегальных игорных 
заведений. Введение в действие уголовно-
правового запрета оказало существенное 
влияние на воспрепятствование организа-
ции и проведение азартных игр. Однако 
криминальный игорный бизнес полностью 
свое существование не прекратил, а пере-
шел на нелегальное положение. По данным 
пресс-службы Управления экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции ГУ МВД России по г. Москве, с начала 
2013 г. возбуждено 30 уголовных дел по ст. 
171.2 УК РФ «Незаконные организация и 
проведение азартных игр», закрыто 39 ка-
зино и покерных клубов, 170 залов игровых 
автоматов, 1 041 лотерейных и интернет-

клубов, 181 пункт приема ставок букмекер-
ских контор. В общей сложности изъято 
26 914 единиц оборудования, а за 6 месяцев 
2013 г. привлечено к уголовной ответствен-
ности 13 человек1. 

Таким образом, в России эффектив-
ность по противодействию незаконному 
игорному бизнесу очень мала. До сих пор 
не выработана методика выявления и рас-
следования преступлений рассматривае-
мой категории. Соответственно, органы, 
осуществляющие предварительное рассле-
дование и оперативно-розыскную деятель-
ность, не в полной мере реализуют свои 
полномочия. Представляется, что концеп-
туальной основой разрешения сообщений 
о незаконной организации и проведении 
азартных игр является организация пол-
ного комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий, включая оперативные на-
блюдение и эксперимент [1, с. 61], для 
действительной борьбы по организации и 
проведению азартных игр вне игорных зон 
требуется принятие более жестких мер. 

В настоящее время Государственная 
Дума РФ рассматривает законопроект 
№ 261112-6, направленный на ужесточе-
ние уголовной ответственности за незакон-
ную организацию и проведение азартных 
игр. Законопроектом предлагается расши-
рить определение предмета преступления, 
включив использование видоизмененного 
игрового оборудования при организации 
и проведении азартных игр. Планируется 
также ввести количественный квалифи-
цирующий признак (использование более 
двух единиц игрового или видоизмененно-
го игрового оборудования), позволяющий 
определить умысел организаторов крими-
нального игорного бизнеса и установить 
уголовную ответственность за содержание 
игорных заведений по аналогии со специ-
альной статьей за содержание наркоприто-
нов. Кроме того, предлагается ввести реци-
див преступления для лиц, ранее судимых 
за незаконные организацию и проведение 
азартных игр.

Перечисленные меры, ужесточение уго-
ловной ответственности должны оказать 
более существенное влияние на воспрепят-
ствование незаконной организации игор-
ной деятельности.

1 Отчет о видах наказания по наиболее тяж-
кому преступлению (без учета сложения) за 6 
месяцев 2013 года // Главное управление органи-
зационно-правового обеспечения деятельности 
судов Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ.
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Монография Р. Г. Ардашева «Вопросы 
теории и практики расследования убийств, 
сопряженных с посткриминальным су-
ицидом правонарушителя» посвящена 
анализу материалов по довольно редкой 
теме посткриминального суицида. Специ-
алисты, работающие в области суицидоло-
гии, хотя и подчеркивают ее комплексный 
характер, но по своей профессиональной 
подготовке обычно являются медиками 
или психологами. Тем более ценно, что в 
монографии поднимаются вопросы след-
ственного и криминологического харак-
тера, а также обсуждаются направления, 
проблемы, технологии взаимодействия 
следователя со специалистами широкого 
круга, способными помочь как в дознании 
обстоятельств и мотивов посткриминаль-
ного суицида, так и в профилактике дан-
ного явления.

Монография Р. Г. Ардашева включает 
предисловие, введение, 3 главы и заклю-
чение.

В гл. 1 «Посткриминальный суицид 
убийц: научный и следственный аспек-
ты» анализируются понятие посткрими-
нального суицида и способы естественной 
диагностики признаков суицида; посткри-
минальный суицид рассматривается как 
способ противодействия расследованию 
и как улика поведения. Интересно ретро-
спективное обращение к способам рассле-
дования убийств, осложненных суицидом 
виновных лиц.

В гл. 2 «Особенности процесса рас-
крытия и расследования убийств, ослож-
ненных суицидом правонарушителя» 
поднимаются следующие проблемы: осо-
бенности возбуждения уголовного дела; 
осмотр трупа и места происшествия при 
убийствах, сопряженных с посткрими-
нальным суицидом правонарушителя; 
особенности допросов при расследовании 

убийств, сопряженных с суицидом вино-
вного лица; взаимодействие следователя 
и органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность при выявлении 
и расследовании убийств, сопряженных с 
суицидом виновного лица.

В гл. 3 «Использование специальных 
знаний при раскрытии и расследовании 
убийств, осложненных суицидом правона-
рушителя» анализируются проблемы, свя-
занные с проведением разных видов судеб-
ных экспертиз, сопряженных с суицидом 
правонарушителя, а также обсуждается 
проблема использования специальных зна-
ний при розыске трупов людей в водоемах. 
Безусловно, привлекает к себе внимание 
часть исследования, посвященная взаимо-
действию следователей со специалистами, 
изучающими водоемы и особенности их те-
чений. Как видно из перечисления постав-
ленных проблем, Р. Г. Ардашев системно 
подошел к интересующей его теме и попы-
тался также системно обозначить направ-
ления их разрешения.

Монография написана живым языком, 
несмотря на данное обстоятельство, ре-
цензируемое произведение довольно ин-
формативно. Обращает на себя внимание 
большое количество проанализированной 
литературы не только в области дознания 
посткриминального суицида, но и в смеж-
ных областях знаний, посвященных рассма-
триваемой проблеме. Представлено доста-
точное количество примеров, основанных 
на анализе дел, связанных с посткрими-
нальным суицидом, а также дел, не нашед-
ших в следственной практике решений. 
При анализе особенностей процесса рас-
крытия и расследования убийств, ослож-
ненных суицидом правонарушителя, автор 
опирается не только на свой собственный 
опыт, но и на данные проведенного им ан-
кетирования следователей.

Н. В. Еремеева
кандидат юридических наук, доцент

Севастопольский экономико-гуманитарный институт

РЕЦЕНЗИЯ 
на монографию Р. Г. Ардашева «Вопросы теории и практики расследования 
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Таким образом, автор пытается объ-
ективизировать типичные стратегии ра-
боты следователей с уголовными делами, 
отягченными суицидом подозреваемого 
(правонарушителя). Хотелось бы пожелать 
автору дальнейшей продуктивной работы 
над этой важной темой, в частности, уви-
деть разработки методических рекоменда-
ций — дополнений к курсу криминалисти-
ки по поднятой проблематике.

Монография Р. Г. Ардашева «Вопросы 
теории и практики расследования убийств, 
сопряженных с посткриминальным суици-
дом правонарушителя» может быть реко-
мендована для ознакомления и изучения 
следователям, студентам и аспирантам 
юридических вузов, специалистам в смеж-
ных областях, экспертам в области судебно-
медицинской, судебнопсихиатрической и 
судебно-психологической экспертизы.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Еремеева Наталья Валерьевна (Севастополь) — кандидат юридических наук, доцент, заведую-
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ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПУТИНУ Владимиру Владимировичу

Глубокоуважаемый господин Президент!

Мы обращаемся к Вам в связи с тем, что преступность в России все более оче-
видно представляет угрозу национальной безопасности, в то же время подход к 
борьбе с ней характеризуется системными просчетами, непоследовательностью 
и низким уровнем профессионализма. 

Официальные отчеты весьма неточно отражают криминальные реалии. 
Правоохранительная система находится в состоянии, когда она неспособна 

эффективно перерабатывать всю информацию о преступлениях, обеспечивать 
неотвратимость установленной законом ответственности виновных. Фиксиру-
ется стагнация числа выявляемых преступников и осужденных — их число в 
2013 г. практически аналогично имевшему место в начале 80-х гг. XX в., когда 
число регистрировавшихся преступлений было ниже в два и более раза. 

Отсутствует должное реагирование на специфическую самоорганизацию 
той части населения, которая решает свои проблемы с нарушением уголовно-
го закона или за счет непосредственных нарушителей данного закона — функ-
ционирует криминальная подструктура общества («криминальное общество») 
со своими экономической, социальной, духовной базами и политическими ам-
бициями, системами социального контроля и обеспечения неотвратимости от-
ветственности нарушителей ее норм. Криминальное общество выполняет, в том 
числе, специфическую роль социального лифта для обездоленных и части дру-
гих слоев населения. 

Расширение транснациональной деятельности организованной преступ-
ности, в том числе в сфере оборота наркотиков, диктует необходимость нового 
подхода к оперативной работе за рубежом и уточнения компетенции государ-
ственных органов, осуществляющих разведывательную и контрразведыватель-
ную деятельность.

 Законодательство о борьбе с преступностью носит непоследовательный и 
несистемный характер. До сих пор у немалой части законодателей не преодо-
лены иллюзии, что субъекты криминальной экономической деятельности, «те-
невики» — это вовсе не преступники, а «золотые головы», способные сделать 
богатой всю нацию. Во-первых, такие «золотые головы» никогда не отличались 
альтруизмом — не случайно не иссякает поток вывозимого за рубеж капитала; 
во-вторых, высокая результативность решения ими своих проблем всегда бывает 
связана с правовым цинизмом, попранием существующих в обществе норм: мо-
ральных, правовых, религиозных и др. 

Эффективность борьбы с преступностью обеспечивается ее последовательностью, 
нацеленностью на результат и, в том числе, высоким профессионализмом, опираю-
щимся на научно обоснованный стратегический анализ криминальной и криминогенной 
ситуаций, учет результативности ранее принимавшихся мер.

 Между тем, происходит интенсивное сворачивание криминологических 
исследований. Криминология исключена из числа обязательных для изучения 
юристами дисциплин. Но именно она как общетеоретическая наука в системе 
наук антикриминального цикла дает представление о самой преступности и ее 
причинах, разрабатывает систему мер реагирования с учетом международно-
правовых документов. Парадоксально уделять внимание только уголовно-пра-
вовым, уголовно-процессуальным и иным мерам, но не показывать будущим и 
действующим юристам, каковы реальные характеристики преступности и пре-
ступников, причины и условия массового нарушения уголовного запрета.
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 Значительно более эффективное использование криминологических зна-

ний и кадров может быть осуществлено путем:
– учреждения в аппаратах Администрации Президента Российской Феде-

рации и Полномочных представителей Президента Российской Федерации 
структур единой Криминологической Службы, которая бы на вневедомствен-
ной основе: анализировала криминальную ситуацию в России, ее причины; раз-
рабатывала стратегии и целевые программы борьбы с преступностью, проекты 
нормативных правовых актов; организовывала проведение криминологической 
экспертизы нормативных правовых актов, вносимых субъектами законодатель-
ной инициативы;

– создания Всероссийского научно-исследовательского института проблем 
преступности с филиалами на местах. Ранее эффективно функционировал Все-
союзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения пре-
ступности, но он ликвидирован;

– введения криминологии в число обязательных для изучения юристами 
дисциплин; 

– совершенствования системы подготовки и переподготовки криминологов 
высшей квалификации; 

– введения должности криминологов в правоохранительных органах в целях 
более точного решения кадровых вопросов, предупреждения криминализации 
деятельности данных органов, для оказания помощи оперативным сотрудни-
кам, дознавателям и следователям в изучении механизмов преступного поведе-
ния, личности обвиняемых, причин и условий совершения преступлений.

Обращение принято единогласно участниками Всероссийской научно-практической 
конференции «Криминологическая ситуация в России, состояние реагирования и направле-
ния антикриминальной политики», состоявшейся в Москве 28–29 января 2014 года. Участ-
ники конференции — более 250 научных и практических работников правоохранительных 
органов из 32 субъектов Российской Федерации. 
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ДОГОВОРИЛИСЬ, ДОПИСАЛИСЬ, ДОРАБОТАЛИСЬ…

ДОГОВОРИЛИСЬ

ДОПИСАЛИСЬ

ДОРАБОТАЛИСЬ

К объектам недвижимости относятся также морские сýдна. 
Из ответа на экзамене претендента на должность судьи

Правоспособность — это возможность создавать для себя гражданские обязанности.

Виндикация — это истребование жены из чужого незаконного владения.
Из ответов студентов на экзамене

Обязательный признак хулиганства — наличие зрителей, публики.
Из ответа на государственном экзамене

Вопрос к претенденту на должность ведущего специалиста правового отдела: Из каких ис-
точников финансируются автономные, бюджетные и казенные учреждения?

Ответ претендента: автономные — зарабатывают самостоятельно; бюджетные — из 
бюджета; казенные — из казны.

Вопрос преподавателя: Как Вы решили задачу?
Ответ студента: Мой мозг взорвался.

Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности в связи 
с конфигурацией обстановки (ст. 77 УК РФ).

Должностные лица — это самый многочисленный вид объектов, соблюдение Кон-
ституции РФ и исполнение законов которыми является предметом прокурорского 
надзора.

Из дипломных работ

Могли бы вы стать жертвой серийного маньяка?

Могли бы вы после становления потерпевшим рассказать спокойно и внятно ситуа-
цию правоохранительным органам?

Могли бы вы под руководством преступника совершить преступления?
Из анкет, разработанных студентами по криминологии

Нет ничего более неопределенного, чем слово определенные.

Цифры, безусловно, воображение не поражают, но по сравнению с первым полугоди-
ем — это что-то!

Масштабируйте эту работу!

Размер выплаченных средств более чем в 6 раз менее чем у других
Из выступлений на совещании
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1. Условия опубликования статьи:
– представляемая для публикации статья 

должна быть актуальной, обладать новиз-
ной, содержать, постановку задач (проблем), 
описание основных результатов исследова-
ния, полученных автором, выводы;

– соответствовать правилам оформ-
ления;

– плата с аспирантов за публикацию 
рукописей в журнале не взимается. 

2. Правила оформления статьи:
– статья направляется в редакцию 

журнала только по электронному адресу 
prolog-rpa@mail.ru;

– при компьютерном наборе матери-
алов необходимо учитывать следующее: 
объем статьи — до 0,5 п.л. для соискателей 
ученой степени и аспирантов, до 1,0 п.л. для 
лиц, имеющих ученую степень и/или уче-
ное звание, формат страницы А4, тексто-
вый редактор Microsoft Word for Windows; 
шрифт — Times New Roman, размер — 14, 
интервал — 1,5; абзацный отступ – 10 мм;  
все поля — 20 мм;

– материалы сопровождаются аннота-
цией (не менее 500 символов) и ключевыми 
словами (3–4 слова или словосочетания);

– текст должен быть тщательно вычи-
тан автором, который несет ответствен-
ность за научно-теоретический уровень 
публикуемого материала и правильность 
оформления заимствований; 

– нумерация страниц проставляется 
внизу по центру;

– в конце материалов помещается спи-
сок использованной литературы (источни-
ки располагаются по алфавиту), оформ-
ленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 
Библиографическая запись. Библиографи-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ческое описание. Общие требования и пра-
вила составления;

– использованная литература (без по-
второв) оформляется в конце текста под 
названием «Список использованной ли-
тературы». В тексте сноски обозначаются 
квадратными скобками с указанием в них 
порядкового номера источника по списку 
и через запятую – номер страницы (стра-
ниц), например: [5, с. 115]. Другой способ 
оформления литературы не допускается;

– ссылки на нормативно-правовые акты 
размещаются постранично и в список ис-
пользованной литературы не дублируются;

– после списка литературы размеща-
ются сведения об авторе(ах): ФИО (пол-
ностью), ученая степень, ученое звание, 
должность, организация (в именительном 
падеже), адрес организации, электронный 
адрес автора(ов).

3. Сопроводительные документы к статье:
– для всех авторов заявка на имя глав-

ного редактора журнала о публикации 
статьи; 

– для аспирантов и соискателей ученой 
степени кандидата наук рекомендация о 
возможности публикации статьи в научном 
журнале, подписанная научным руководи-
телем и заверенная печатью учреждения. 
В рекомендации отражается актуальность 
раскрываемой проблемы, оценивается на-
учный уровень и дается рекомендация об 
опубликовании статьи в журнале «Пролог»;

– сведения об авторе(ах): фамилия, имя, 
отчество (полностью), ученая степень, уче-
ное звание, должность, место работы (ме-
сто учебы или соискательство), контактные 
телефоны, факс, e-mail, почтовый индекс и 
адрес.

I. ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПУБЛИКУЕМЫМ В ЖУРНАЛЕ

II. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Научные статьи, поступившие в ре-
дакцию проходят через институт рецензи-
рования.

2. Формы рецензирования статей:
– внутренняя (рецензирование рукопи-

сей статей членами редакционной коллегии);
– внешняя (направление на рецензиро-

вание рукописей статей ведущим специ-
алистам в соответствующей отрасли права).

3. Ответственный редактор определя-
ет соответствие статьи профилю журнала, 

требованиям к оформлению и передает ее в 
редакционный совет, который направляет 
рукопись на рецензирование специалисту, 
доктору или кандидату наук, имеющему 
наиболее близкую к теме статьи научную 
специализацию. 

4. Сроки рецензирования в каждом от-
дельном случае определяются ответствен-
ным секретарем с учетом создания условий 
для максимально оперативной публикации 
статьи.
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5. В рецензии должны быть освещены 

следующие вопросы: 
а) соответствует ли содержание статьи 

заявленной в названии теме; 
б) насколько статья соответствует совре-

менным достижениям научно-теоретиче-
ской мысли; 

в) доступна ли статья читателям, на ко-
торых она рассчитана, с точки зрения язы-
ка, стиля, расположения материала, нагляд-
ности таблиц, диаграмм, рисунков и пр.; 

г) целесообразна ли публикация статьи 
с учетом ранее выпущенной по данному 
вопросу литературы; 

д) в чем конкретно заключаются поло-
жительные стороны, а также недостатки 
статьи, какие исправления и дополнения 
должны быть внесены автором; 

е) вывод о возможности опубликования 
данной рукописи и журнале: «рекоменду-
ется», «рекомендуется с учетом исправле-
ния отмеченных рецензентом недостатков» 
или «не рекомендуется».

6. Рецензии заверяются в порядке, уста-
новленном в учреждении, где работает ре-
цензент.

7. В случае отклонения статьи от публи-
кации ответственный редактор направляет 
автору мотивированный отказ.

8. Статья, не рекомендованная рецен-
зентом к публикации, к повторному рас-
смотрению не принимается. Текст отрица-
тельной рецензии направляется автору по 
электронной почте, факсом или обычной 
почтой.

9. Наличие положительной рецензии не 
является достаточным основанием для пу-
бликации статьи. Окончательное решение 
о целесообразности публикации принима-
ется редакционным советом.

10. После принятия редакционным сове-
том решения о допуске статьи к публикации 
ответственный редактор информирует об 
этом автора и указывает сроки публикации. 

11.  Оригиналы рецензий хранятся в ре-
дакции журнала «Пролог».

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СТАТЕЙ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ 

1. Статьи принимаются по установлен-
ному графику:

– в № 1 (март) — до 15 января текущего 
года;

– в № 2 (июнь) — до 1 апреля текущего 
года;

– в № 3 (сентябрь) — до 1 июля текущего 
года;

– в № 4 (декабрь) — до 1 октября теку-
щего года;

В исключительных случаях, по согласо-
ванию с редакцией журнала, срок приема 
статьи в ближайший номер может быть 
продлен, но не более чем на две недели. 

2. Поступившие статьи рассматриваются 
редакционным советом в течение месяца.

3. Редакционный совет правомочен осу-
ществлять научное и литературное редак-

тирование поступивших материалов, при 
необходимости сокращать их по согласова-
нию с автором, либо, если тематика статьи 
представляет интерес для журнала, направ-
лять статью на доработку автору. 

4. Редакционный совет и редакционная 
коллегия оставляет за собой право откло-
нить статью, не отвечающую установлен-
ным требованиям или тематике журнала.

5. Авторы в течение 7 дней получают 
уведомление о поступившей статье. Че-
рез месяц после регистрации статьи от-
ветственный редактор сообщает авторам о 
результатах рецензирования и о плане пу-
бликации статьи.

6. Автору предоставляется бесплатный 
экземпляр журнала, содержащий опубли-
кованную статью.

Подписано в печать 06.03.2014. Формат 60х90 1/8. Гарнитура Book Antiqau. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 9,0. Тираж 1000 экз. Заказ №

Иркутский юридический институт (филиал)  
ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»

664011, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Некрасова, 4

Отпечатано в ООО Оперативная типография «На Чехова», 
г. Иркутск, ул.Чехова, 10, тел.: (3952) 209-355, 209-056

E-mail: info@print.irk.ru www.print.irk.ru


	Пролог_2014_1_Часть5
	Пролог_2014_1_Часть6
	Пролог_2014_1_Часть7
	Пролог_2014_1_Часть8
	Пролог_2014_1_Часть9
	Пролог_2014_1_Часть10
	Пролог_2014_1_Часть11
	Пролог_2014_1_Часть12
	Пролог_2014_1_Часть13
	39948403.pdf
	Пролог_2014_1_Часть14
	Пролог_2014_1_Часть15
	Пролог_2014_1_Часть16
	Пролог_2014_1_Часть17
	Пролог_2014_1_Часть18
	Пролог_2014_1_Часть19
	Пролог_2014_1_Часть20
	Пролог_2014_1_Часть21
	Пролог_2014_1_Часть22
	Пролог_2014_1_Часть23
	Пролог_2014_1_Часть24
	Пролог_2014_1_Часть25
	Пролог_2014_1_Часть26

	27106759.pdf
	Пролог_2014_1_Часть27
	Пролог_2014_1_Часть28
	Пролог_2014_1_Часть29
	Пролог_2014_1_Часть30

	33349740.pdf
	Пролог_2014_1_Часть31
	Пролог_2014_1_Часть32
	Пролог_2014_1_Часть33
	Пролог_2014_1_Часть34

	39478738.pdf
	Пролог_2014_1_Часть35
	Пролог_2014_1_Часть36
	Пролог_2014_1_Часть37
	Пролог_2014_1_Часть38
	Пролог_2014_1_Часть39
	Пролог_2014_1_Часть40
	Пролог_2014_1_Часть41

	60288216.pdf
	Пролог_2014_1_Часть42
	Пролог_2014_1_Часть43
	Пролог_2014_1_Часть44
	Пролог_2014_1_Часть45
	Пролог_2014_1_Часть46

	84147775.pdf
	Пролог_2014_1_Часть47
	Пролог_2014_1_Часть48
	Пролог_2014_1_Часть49
	Пролог_2014_1_Часть50
	Пролог_2014_1_Часть51
	Пролог_2014_1_Часть52

	92553689.pdf
	Пролог_2014_1_Часть53
	Пролог_2014_1_Часть54
	Пролог_2014_1_Часть55
	Пролог_2014_1_Часть56

	64767892.pdf
	Пролог_2014_1_Часть57
	Пролог_2014_1_Часть58
	Пролог_2014_1_Часть59
	Пролог_2014_1_Часть60
	Пролог_2014_1_Часть61

	97520882.pdf
	Пролог_2014_1_Часть62
	Пролог_2014_1_Часть63
	Пролог_2014_1_Часть64
	Пролог_2014_1_Часть65

	79398934.pdf
	Пролог_2014_1_Часть66
	Пролог_2014_1_Часть67

	30497414.pdf
	Пролог_2014_1_Часть68
	Пролог_2014_1_Часть69

	60571114.pdf
	Пролог_2014_1_Часть70
	Пролог_2014_1_Часть71
	Пролог_2014_1_Часть72


