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УДК 340.5

Головкин Роман Борисович

Теоретические аспекты гуманитарных  
и некоторых других юридических пауз

Аннотация. В статье исследуются сущность и теоретико-правовые свойства гумани-
тарных пауз, а также место гуманитарных пауз в системе юридических пауз и иных отрезков 
времени, имеющих правовые свойства и влекущих установление, изменение и прекращение пра-
воотношений. 

Ключевые слова: гуманитарная пауза, мораторий, отсрочка, перерыв, отпуск, приоста-
новление, юридическая пауза.

Golovkin Roman B.

Theoretical Aspects of Humanitarian  
and Some Other Legal Pauses

Abstract. This article examines the concept and legal characteristics of the humanitarian pause, 
from the point of view of its inclusion in the broader phenomenon of legal pause. Displays and analyses 
the concept of legal pause in General and explores the variety of this phenomenon.

Key words: humanitarian pause, moratorium, reprieve, break, vacation, suspension, legal pause.

Временные 1 отрезки для развития 
общественных отношении�  и их 

юридического опосредования имеют 
существенное значение как для пра-
вовои�  науки в целом, так и для реа-
лизации правовых норм. Временные 
отрезки в правовых нормах отражают-
ся по-разному. Среди новации�  послед-
него времени выделяются временные 
перерывы в международном праве в 
виде так называемых гуманитарных 
пауз. Впервые гуманитарная пауза бы-
ла объявлена Россиеи�  в сирии� ском го-
роде Алеппо с 20 по 23 октября 2016 г. 
Данная пауза была объявлена с целью 
предоставления возможности местным 
жителям и разоружившимся боеви-

© Головкин Р. Б., 2017

кам покинуть город2

1. Представляется, 
что данныи�  временнои�  период, поми-
мо гуманитарнои� , общечеловеческои�  
направленности, обладает опреде-
ленными юридическими свои� ствами. 
Прежде всего следует отметить, что гу-
манитарные паузы предполагают уста-
новление обязанности прекращения 
авиаударов ВКС России и Сирии. Кроме 
того, установление гуманитарнои�  пау-
зы направлено на обеспечение права 
беспрепятственного выхода из Алеппо 
местных жителеи�  и разоружившихся 
боевиков по специально установлен-
ным «коридорам». Сама пауза объ-
явлена приказом министра обороны 

1 URL: http://tsargrad.tv/news/2016/10/26/
minoborony-rf-potrebovalo-garantij-dlja-
vozobnovlenija-gumanitarnyh-pauz-v-aleppo. 
(дата обращения: 26.10.2016).
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(10) 2016

России1. Тем не менее при всем пози-
тиве гуманитарных пауз, их юридиче-
ская реализация несколько затруднена, 
так как существует некоторая терми-
нологическая и понятии� ная неопреде-
ленность рассматриваемого явления, 
также четко не определены конкрет-
ные юридические свои� ства и послед-
ствия. Содержание данного понятия, 
как следует из средств массовои�  ин-
формации, трактуется как априори по-
нимаемое явление всеми участниками 
данного правоотношения и «потреби-
телями продукции» средств массовои�  
информации. Между тем это иллюзия. 
Как отмечено выше, оценки гумани-
тарных пауз неоднозначны, сущность, 
правовая природа перспективы и по-
следствия реализации (нереализа-
ции) гуманитарнои�  паузы неочевидны. 
Считаем, что данное обстоятельство 
прежде всего связано с отсутствием 
наработаннои�  юридическои�  практи-
ки применения гуманитарных пауз, а 
в силу определеннои�  новизны явления, 
имеется понятии� ная его неопределен-
ность. Не случаи� но даже Министерство 
обороны России� скои�  Федерации, в от-
дельных заявлениях трактует гумани-
тарную паузу в качестве моратория2. 
Иными словами, при реализации гу-
манитарных пауз возникает вопрос о 
соотношении понятия данного явле-
ния с другими родственными явления-
ми, встречающимися в юридическом 
обороте, такими как: «моратории� », 
«отсрочка», «временное приостанов-
ление» и др. 

Словарное значение паузы (от лат. 
pausa остановка, задержка, прекраще-

1 Ильина Н. Россия бомбить пока не будет// 
Ведомости. 2016. 19 окт.

2 URL: http://news.tut.by/world/517434.
html. (дата обращения: 28.10.2016).

ние) выражается во временнои�  при-
остановке, перерыве в какои� -либо 
деятельности, например, краткии�  пе-
рерыв в речи, деи� ствии, работе и т. п.3. 
Иными словами пауза, применительно 
к социальным процессам – это времен-
нои�  «разрыв» в деи� ствиях, решениях и 
отношениях. В качестве юридического 
понятия в правовои�  науке и практике 
термин «пауза» употребляется краи� -
не редко. В юридическои�  науке этот 
термин употребляется, как правило, в 
контексте количественного описания 
некоторых правовых явлении� , связан-
ных с различными временными ин-
тервалами. Например, в Комментарии 
к Федеральному закону от 27 ноября 
2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регу-
лировании в России� скои�  Федерации» 
говорится о тридцатидневнои�  паузе 
между опубликованием и вступлени-
ем в силу правового акта4.

В некоторых юридических иссле-
дованиях паузы рассматриваются как 
институт цезуры (от лат. caesura), по-
скольку иногда отдельные элементы 
решения по существу уголовного де-
ла отделены друг от друга временны-
ми интервалами – некими паузами5. 
В законодательстве отражаются и за-
крепляются паузы в некоторых видах 
деятельности, например, в санитар-
но-эпидемиологических правилах и 

3 Крысин Л. П. Толковый словарь иностран-
ных слов. М., 2006.

4 Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

5 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Го-
ловко. М., 2016.
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нормативах закрепляется явление физ-
культурнои�  паузы 1.

Анализ использования термина 
«пауза» в юридических исследованиях 
и правовых актах в двух основных на-
правлениях как перерыв (временнои�  
разрыв) в каких-либо юридически зна-
чимых деи� ствиях, либо как перерыв в 
формировании и деи� ствии самого права.

В отличие от паузы, моратории�  – это 
достаточно проработанное в теории 
и практике правовое явление, харак-
теризующее, с однои�  стороны, в гра-
жданском праве отсрочку исполнения 
обязательств. С другои�  стороны, в ме-
ждународном праве моратории�  – это 
договоренность государств об отсроч-
ке или воздержании от каких-либо 
деи� ствии�  на определенныи�  или неопре-
деленныи�  срок2. На первыи�  взгляд, сло-
варно-юридическое значение явления, 
обозначаемого термином «моратории� », 
шире, нежели объем понятия «пауза», 
которая видится лишь частным случа-
ем моратория. Однако не все так одно-
значно, как представляется на первыи�  
взгляд. Словарное значение моратория 
в различных словарях, в том числе и 
юридических3, практически идентично 

1 О введении в действие санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 (вместе с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические про-
цессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Ги-
гиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации 
работы. Санитарно-эпидемиологические прави-
ла и нормативы : постановление Глав. гос. санит. 
врача Рос. Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 // 
Рос. газ. 2003. 21 июня.

2 Колосов М.Е., Мельник Д.Ю. Энциклопедия 
юриста. URL: www.rulit.me/books/encilkopediya-
yurist-download-free-288260.html.

3 В процессе исследования автором были про-
анализированы 12 словарей и справочников.

трактуется как отсрочка в гражданском 
праве при исполнении обязательств, 
либо это воздержание от деи� ствии�  раз-
личных государств в международном 
праве. Тем не менее анализ деи� ствую-
щего отечественного законодательства 
позволяет заключить, что понятие мо-
ратория несколько объемнее. Так, в уго-
ловном праве установлен моратории�  на 
смертную казнь4. В Основных направ-
лениях деятельности Правительства 
России� скои�  Федерации на период до 
2018 года устанавливается моратории�  
на принятие некоторых правовых ак-
тов5. В целом моратории�  во внутреннем 
праве гражданско-правовои�  сферои�  не 
исчерпывается. В связи с данным об-
стоятельством считаем, что морато-
рии�  на смертную казнь и моратории�  на 
принятие актов в названных примерах 
нельзя однозначно назвать отсрочкои� . 
Дело в том, что в отношении, например, 
смертнои�  казни ее моратории�  означа-
ет, что к конкретным лицам она в на-
стоящее время вообще не применяется 
(что равносильно для конкретных лиц 
ее отмене), а если рассматривать приме-
нение сметнои�  казни в целом, то ее при-
менение скорее «поставлено на паузу», 
нежели отсрочено. Та же ситуация, воз-
никла и с принятием некоторых право-
вых актов. В данном случае моратории� , 
установленныи�  Правительством Рос-
сии� скои�  Федерации на принятие этих 

4 Постановление Конституц. Суда Рос. Феде-
рации от 2 февр. 1999 г. № 3-П / Рос. газ. 1999. 10 
февр.  Определение Конституц. Суда Рос. Феде-
рации от 19 нояб. 2009 г. № 1344-О-Р // Там же. 
2009. 27 нояб.

5 Основные направления деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на период до 
2018 года (новая редакция) : утв. Правительством 
Рос. Федерации 14 мая 2015 г. Документ опубли-
кован не был. Доступ из справ.-правовая системы 
«КонсультантПлюс».
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актов, означает не отсрочку, а перерыв, 
т. е. паузу в их принятии. Отсрочка, в 
соответствии семантическои�  логикои�  
русского языка и юридическои�  техни-
кои� , больше была бы уместна и приме-
нима к исполнению уже деи� ствующих 
правовых актов в отношении конкрет-
ных случаев или конкретных лиц. Ины-
ми словами, моратории�  – не только и не 
столько отсрочка, сколько пауза в деи� -
ствующих правоотношениях. 

Данныи�  вывод уместен и в отноше-
нии, употребляемои�  в законе собствен-
но отсрочки. В справочнои�  литературе 
отсрочка трактуется как перенос на 
более позднии�  срок чего-либо (напри-
мер, отсрочка платежа), либо продле-
ние деи� ствия какого-либо документа1. 
Анализ законодательства показывает, 
что термин «отсрочка» широко при-
меняется в федеральных, региональ-
ных и муниципальных правовых актах2 
различнои�  отраслевои�  принадлежно-
сти. Например, отсрочка отбывания 
наказания (ст. 82 УК РФ); отсрочка ис-
полнения приговора (ст. 398 УПК РФ); 
отсрочка отбывания наказания осу-
жденным (ст.177 УИК РФ); отсрочка 
по уплате страховых взносов, пенеи�  
и штрафов (ст. 18.3 Федерального за-
кона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионныи�  фонд 
России� скои�  Федерации, Фонд социаль-
ного страхования России� скои�  Федера-
ции, Федеральныи�  фонд обязательного 
медицинского страхования» 3); отсроч-
ка таможенных пошлин (Федеральныи�  

1 Большой экономический словарь / под ред. 
А. Н. Азрилияна. М., 1997.

2 На основании данных справочно-правовой 
системы «КосультантПлюс» данный термин упо-
минается в более чем ста правовых актов различ-
ной юридической силы.

3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2009. № 30, ст. 3738.

закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Рос-
сии� скои�  Федерации»4); отсрочка пен-
сии�  (Указ Президента России� скои�  
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государ-
ственнои�  социальнои�  политики»)5 и 
др. С учетом приведенных вариантов 
закрепления отсрочки в деи� ствую-
щем законодательстве можно заклю-
чить, что фактически и в правовом 
регулировании, и в тех или иных деи� -
ствиях, определенных субъектов пра-
воотношении�  «объявляется перерыв», 
т.е. юридическая пауза.

Как видно из приведенных умоза-
ключении�  и анализа законодательства, 
моратории�  и отсрочка в юриспруден-
ции и юрисдикции могут рассматри-
ваться как паузы. К юридическим 
паузам можно отнести и временные 
перерывы, которые терминологиче-
ски также отражены в законодатель-
стве. Здесь можно отметить перерывы 
в работе, выходные и нерабочие празд-
ничные дни, отпуска (гл. 18, 19 ТК РФ), 
или перерывы в течении срока иско-
вои�  давности (ст. 203 ГК РФ), переры-
вы в судебных заседаниях (ст. 163 АПК 
РФ) и др. В сущности понятие переры-
ва по объему во многом совпадает с 
понятием паузы. В словарях перерыв 
рассматривается как время, на кото-
рое прекращается какое-то деи� ствие, 
событие (которое потом начинается 
опять)6, т. е. пауза.

Представляется, что к юридическим 
паузам, наряду с мораториями, отсроч-
ками и собственно перерывами, мож-
но отнести еще ряд правовых явлении� , 

4 Рос. газ. 2010. 29 нояб.
5 Там же. 2012. 9 мая.
6 Толковый словарь русского языка / под ред. 

Д. В. Дмитриева. М., 2003.
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терминологически отличающихся, но 
в смысловом значении отражающих в 
тои�  или инои�  форме юридически зна-
чимую паузу (перерыв) в чем-либо или 
какои� -либо деятельности. Например, 
срок для примирения супругов1 или 
временное прекращение водоснабже-
ния и т. д. 

Таким образом, гуманитарные и 
другие отрезки времени, с которы-
ми правовое регулирование в тои�  или 
инои�  форме связывает перерывы в 
движении правоотношении� , можно 
характеризовать в качестве юридиче-
ских пауз. 

Следует отметить и тот факт, что 
юридические паузы формально уже 
отражены в законодательстве и пра-
вовои�  науке. По смыслу применения 
термина «пауза» в деи� ствующем зако-
нодательстве и юридическои�  практике 
он ближе всего к понятию «перерыв». 
Перерывы в законодательстве и  юри-
дическои�  практике используются 
достаточно давно и приобрели усто-
явшии� ся ограниченныи�  смысл, напри-
мер, «обеденныи�  перерыв», «перерыв 
в судебном заседании» и т. д., поэто-
му считаем, что для обобщающего 
термина более уместен термин «юри-
дическая пауза». Унификация времен-
ных разрывов, имеющих юридическое 
значение, в теоретическом плане по-
зволит систематизировать, обобщить 
и вывести наиболее общие законо-
мерности возникновения, развития, 
функционирования и прекращения 
явлении� , которые можно обозначить 

1 Инструкция по ведению судебной стати-
стики : утв. приказом Судеб. департамента при 
Верхов. Суде Рос. Федерации от 29 дек. 2007 г. 
№ 169. Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

родовым понятием «юридическая 
пауза». В практическом плане введе-
ние комплексного родового понятия 
«юридическая пауза» в правовои�  обо-
рот позволит повысить эффективность 
правового регулирования в части, ка-
сающеи� ся временных отрезков, имею-
щих правовое значение.

Следовательно, гуманитарная пау-
за может считаться разновидностью 
юридическои�  паузы, так как имеет 
юридическое регулятивное значение, 
выступает в виде юридического фак-
та, поскольку устанавливает и изменя-
ет правоотношения в рамках военного 
конфликта. Следуя логике, применен-
нои�  при организации гуманитарнои�  
паузы в Сирии, можно сконструировать 
и другие виды юридических пауз, та-
кие как международная пауза, военная 
пауза, экономическая пауза и т. д. 

В качестве существенных свои� ств 
юридическои�  паузы можно выделить 
следующие явления: наличие времен-
ного разрыва; описание и закрепле-
ние этого разрыва в правовых нормах 
либо индивидуальных правовых ак-
тах. Содержание юридическои�  паузы 
– это разрыв в формировании и деи� -
ствии самого права или в правоотно-
шениях, возможность дискретного 
регулирования тех или иных правоот-
ношении� , дискретность формирования 
и деи� ствия права. В качестве признака 
целесообразно упомянуть и то обстоя-
тельство, что юридическая пауза есть 
юридическии�  факт, с которым законо-
дательство связывает установление, 
изменение и прекращение правоотно-
шении� ; направленность юридическои�  
паузы на оптимизацию, гармонизацию 
и в конечном итоге на совершенствова-
ние правового регулирования.
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Выдающийся ученый и педагог:  
влияние творчества Александра Сергеевича Подшибякина  

на развитие современной юридической науки
Аннотация. Статья посвящена исследованию творческого наследия выдающегося россий-

ского ученого – криминалиста и процессуалиста А. С. Подшибякина. Раскрыты основные эта-
пы его научного пути, перечислены достижения известного ученого. 

Ключевые слова: юриспруденция, юридическая наука,  криминалистика, уголовный про-
цесс, международное уголовное право, международная юстиция. 

Zajcev Oleg A.,  
Grinenko Aleksandr V. 

Distinguished Scholar and Educator, Influenced  
by the Work of Alexander Podshibyakin on the Development  

of Modern Legal Science
Abstract. The article is devoted to the study of the creative heritage of the outstanding Russian 

scientist - criminalist and proceduralist A. S. Podshibiakin. The main stages of his scientific path are 
revealed, the achievements of the famous scientist are listed.

Key words: jurisprudence, legal science, criminology, criminal process, international criminal law, 
international justice.

Современныи� 1 период отечественнои�  
юридическои�  науки, особенно так 

называемого криминального цикла, ха-
рактеризуется значительнои�  мобиль-
ностью. На это повлияло множество 
факторов: принятие в 1993 г. Консти-
туции России� скои�  Федерации, рати-
фикация Россиеи�  многих документов 
международно-правового уровня, при-
нятие и последующая модернизация 
нового уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства, внедрение в 
науку и практику достижении�  современ-
нои�  техники и др. Эти и многие другие 
аспекты юридическои�  науки находились 
в сфере научных интересов А. C. Подши-
бякина во все периоды его научнои�  и пе-
дагогическои�  деятельности. 

© Заи� цев О. А., Гриненко А, В., 2017

Еще в 1968 г. А. С. Подшибякин уча-
ствовал в научно-практическои�  студен-
ческои�  конференции в Харьковском 
юридическом институте, где выделил-
ся глубинои�  своего доклада, посвящен-
ного психологическим особенностям 
тактики допроса обвиняемого. Хотя 
выступавщии�  и получил персональ-
ную рекомендацию поступать сразу 
же по окончании вуза в аспирантуру, 
по совету руководителя его диплом-
нои�  работы известного криминалиста 
В. В. Степанова в конце 60-х гг. XX в. мо-
лодои�  выпускник Саратовского юриди-
ческого института по распределению 
поехал работать следователем РОВД 
Железнодорожного раи� она г. Ульянов-
ска. Однако интерес к науке не только 
не пропал, наоборот, он значительно 
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окреп, что и привело А. С. Подшибяки-
на на преподавательскую стезю.

В ноябре 1970 г. Александр Сергее-
вич стал самым молодым преподава-
телем Саратовского юридического 
института, поступив работать на кафе-
дру криминалистики. Именно тогда он 
заинтересовался вопросами кримина-
листического исследования холодного 
оружия. В 1971 г. научно-координаци-
онныи�  совет по криминалистике (то-
гда он деи� ствовал при Генеральнои�  
прокуратуре СССР) утвердил ему те-
му кандидатскои�  диссертации. Прак-
тически без отрыва от работы в 1974 
г. Александр Сергеевич завершил дис-
сертацию, и кафедра рекомендовала ее 
к защите. По совету В. В. Степанова, его 
научного руководителя, в ноябре 1975 
г. Александр Сергеевич поехал в МГУ, 
где кафедрои�  криминалистики руково-
дил Александр Николаевич Васильев, 
а заместителем был Николаи�  Павло-
вич Яблоков. Там 13 февраля 1976 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Теория и практика кримина-
листического исследования холодного 
оружия (уголовно-правовые и крими-
налистические аспекты)». В 1974 г. за 
учебное пособие «Вопросы кримина-
листического исследования холодного 
оружия» Александру Сергеевичу было 
присвоено звание лауреата IV Всесоюз-
ного конкурса работ молодых ученых. 
Несколько лет он продолжал занимать-
ся этои�  тематикои� , но уже тогда его 
интересовали и другие направления, 
результатом чего стали новые работы 
Александра Сергеевича: «Допрос как 
разновидность общения», «Классифи-
кация вопросов при допросе» и др. 

После ввода советских вои� ск в Афга-
нистан в декабре 1979 г. Александр Сер-
геевич в 1980 г. был призван как офицер 

запаса на службу в КГБ СССР и направ-
лен в г. Ташкент. Он и в это непростое 
время продолжил заниматься наукои� . 
Предметом его научных исследовании�  
стали различные аспекты обеспечения 
государственнои�  безопасности. Более 
чем на 10 лет со страниц юридическои�  
печати исчезла его фамилия, хотя и по-
являлись отдельные старые статьи, в 
частности, по тактике допроса, обыска, 
написанные до призыва.

После распада СССР Александр Сер-
геевич перевелся на службу в г. Москву, 
где был назначен на должность началь-
ника кафедры криминалистики Выс-
шеи�  школы (впоследствии – Академии) 
ФСК – ФСБ России. С его приходом со-
трудники кафедры стали принимать 
более активное участие в открытых 
конференциях, проводимых учебны-
ми заведениями МВД и Министерства 
образования России� скои�  Федерации. 

Сам Александр Сергеевич быстро 
восстановил связи с представителями 
криминалистическои�  науки и в пер-
вую очередь с Рафаилом Самуиловичем 
Белкиным. Характеризуя в «Истории 
отечественнои�  криминалистики», в 
главе «Многополюсныи�  кафедральныи�  
мир» это время и кафедру, Рафаил Са-
муилович Белкин писал об Алексан-
дре Сергеевиче Подшибякине: «Это 
– представитель уже следующеи�  ге-
нерации: он родился в 1946 г. Как уче-
ныи�  формировался в среде саратовских 
криминалистов. В 1976 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию «Теория 
и практика криминалистического ис-
следования холодного оружия (уголов-
но-правовои�  и криминалистическии�  
аспекты)» и впоследствии остался ве-
рен этои�  проблематике: еи�  посвящена и 
его докторская диссертация. Правда, он 
не замыкается в кругу этих тем, у него 
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есть работы и по криминалистическому 
прогнозированию, и по тактике допро-
са, обыска, и по вопросам криминали-
стического обеспечения ОРД, и др. Мне 
представляется, что в его лице кафедра 
приобрела умелого и инициативного 
руководителя, пытливого исследовате-
ля и опытного организатора»1. 

Примерно в это время Александр 
Сергеевич прошел обучение и полу-
чил удостоверение эксперта-полигра-
фолога. Появились совместные работы 
по полиграфу с доктором юридических 
наук Ю. И. Холодным. 

В 2000 г. Александр Сергеевич уво-
лился с военнои�  службы и перешел на 
профессорскую должность в МГИМО 
(университет) МИД России. В 2002 г. он 
стал инициатором создания в МГИМО 
кафедры уголовного права, уголовно-
го процесса и криминалистики и с пер-
вых днеи�  стал ее заведующим. На этом 
посту он работал более 10 лет, и лишь 
тяжелая болезнь вынудила его переи� -
ти на должность профессора. 

С переходом в гражданскии�  вуз Алек-
сандр Сергеевич активизировал свою 
научную деятельность. Не забывал он 
и проблемы криминалистического уче-
ния о холодном оружии. Еще в преди-
словии, написанном Р. С. Белкиным к 
первому изданию монографии «Холод-
ное оружие. Криминалистическое уче-
ние», была отмечена ее практическая 
направленность, указано, что «не всякая 
научная работа способна одновременно 
служить и методическим пособием для 
практических работников органов рас-
следования, суда и экспертов»2. Следует 

1 Белкин Р. С. История отечественнои�  кри-
миналистики. М., 1999.

2 Белкин Р. С. Предисловие // Подшибякин 
А. С. Холодное оружие. Криминалистическое 
учение : монография. М., 1997. С. 7–10.

отметить, что данная работа выдержала 
несколько издании� . 

Александр Сергеевич не зацикли-
вался на однои�  проблематике. Став в 
конце 1990-х гг. помощником депутата 
Государственнои�  Думы России� скои�  Фе-
дерации, он создал новую концепцию 
Федерального закона «Об оружии», 
положив в ее основу нормы междуна-
родного права. Однако, к сожалению, 
концепция так и не стала законом. 

В начале 2000 г. Александр Сергее-
вич был включен в комиссию по разра-
ботке проекта Федерального закона «О 
проведении опросов с использованием 
полиграфа» Комитета по безопасности 
Государственнои�  Думы России� скои�  Фе-
дерации. Вместе с ведущим экспертом 
по проекту доктором юридических наук 
Ю. И. Холодным (по докторскои�  диссер-
тации которого Александр Сергеевич 
выступал научным консультантом) они 
подготовили и опубликовали несколько 
научных статеи� , но проект закона после 
проведения первого чтения и одобре-
ния в целом следующим составом Госу-
дарственнои�  Думы не рассматривался. 

В 2010 г. увидела свет книга «Право-
вое и криминалистическое обеспечение 
оперативно-розыскнои�  деятельности». 
Научная общественность с интересом 
обратила внимание на то, что Алек-
сандр Сергеевич занимался не только 
проблемами криминалистики, уголов-
ного права и уголовного процесса. В неи�  
были опубликованы его научные изы-
скания в области теории государства 
и права, обеспечения государственнои�  
безопасности, международного уголов-
ного права. 

Под руководством Александра Сергее-
вича были подготовлены более 20 дис-
сертационных исследовании� , в том числе 
4 докторских диссертации (М. Ш. Мах-



 16

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(10) 2016

таев, Л. А. Рычкалова, Е. В. Смахтин, 
Ю. И. Холодныи� ). В его списке научных 
работ более 200 ноименовании� , среди 
которых соавторство в 11 учебниках, 4 
курсах лекции� , 10 учебных пособии�  по 
криминалистике, уголовному и между-
народному уголовному праву, междуна-
роднои�  юстиции, теории государства и 
права, проблемам обеспечения государ-
ственнои�  безопасности. 

Указом Президента России� скои�  Фе-
дерации Александру Сергеевичу Под-
шибякину было присвоено почетное 
звание «заслуженныи�  деятель науки 
России� скои�  Федерации» (от 31 января 
2007 г. указ № 111)1. Он награжден Гра-
мотои�  Президиума Верховного Совета 
СССР и знаком «Воин-интернациона-
лист», знаком «За службу в контрраз-
ведке» III степени, знаком «Отличник 
Министерства иностранных дел Рос-
сии� скои�  Федерации». А. С. Подшибякин 
был награжден более 10 другими ме-
далями (7 – государственными), мно-
гочисленными медалями и знаками 
различных министерств и ведомств. 

Особо ценил Александр Сергеевич 
памятную серебряную медаль Рафаи-
ла Самуиловича Белкина, которои�  был 
награжден научнои�  общественностью 
за заслуги в развитии криминалистики 
и судебнои�  экспертизы. 

Александр Сергеевич принимал ак-
тивное участие в жизни научного со-
общества. Долгие годы, вплоть до 
своеи�  кончины 31 декабря 2016 г., был 
членом экспертного совета по праву 
ВАК России, экспертом Рособрнадзо-
ра и президентом России� скои�  Гиль-
дии независимых экспертов в сфере 
оценки качества образования, членом 
комиссии по этике МИД России, чле-

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 6, ст.750.

ном Научно-консультативного совета 
Следственного комитета России� скои�  
Федерации, членом Президиума УМО 
по специальности «Судебная экспер-
тиза», членом четырех диссертацион-
ных советов. 

Александр Сергеевич подал идею и 
лично организовал научно-практиче-
скии�  журнал «Международное уголов-
ное право и международная юстиция», 
был бессменным его редактором, начи-
ная с первого номера (2007 г.) и до юби-
леи� ного выпуска № 1 за 2017 г. Он также 
состоял в редакционных коллегиях и ре-
дакционных советах множества журна-
лов юридического профиля, почитавших 
за честь пригласить столь известного 
ученого и отзывчивого человека. 

Более 15 лет А. С. Подшибякин ак-
тивно сотрудничал с Владимирским 
государственным гуманитарным уни-
верситетом, которыи�  впоследствии был 
реорганизован путем присоединения к 
Владимирскому государственному уни-
верситету им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
(далее: ВлГУ). Кроме активнои�  работы 
с аспирантами, он проводил аудиторные 
занятия, на которых, помимо студентов, 
присутствовали и многие заинтересо-
ванные преподаватели. 

Много сил А. С. Подшибякиным бы-
ло отдано консультированию руковод-
ства Юридического института ВлГУ с 
целью открытия диссертационного 
совета на его базе. В настоящее время, 
как известно, это принесло определен-
ные позитивные результаты. 

Александр Сергеевич был жизнера-
достным, открытым для общения че-
ловеком. Многие преподаватели ВлГУ 
помнят его как интересного рассказчи-
ка, которыи�  перемежал сугубо научные 
вопросы иллюстрациями из собствен-
нои�  научнои�  деятельности и жизнен-
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ного опыта. Хотя не всегда это было 
явно заметно, но и такое общение при-
несло свои плоды для целои�  плеяды 
молодых владимирских ученых.

На работах А. С. Подшибякина и 
опыте, полученном при личном обще-

нии с ним, и в дальнеи� шем будет бази-
роваться владимирская юридическая 
наука, особенно такие ее отрасли, как 
криминалистика, уголовныи�  процесс 
и теория оперативно-розыскнои�  дея-
тельности. 
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Теоретико-правовые основы развития политической системы 
и гражданского общества: классификация научных подходов1

 Аннотация. Проблема взаимодействия, взаимоотношения, взаимовлияния институтов 
гражданского общеcтва и политической системы является очень дискуссионной, вызывающей 
массу трактовок и подходов. Для выяснения сущности и значения взаимодействия институ-
тов гражданского общества и политической системы авторы предприняли попытку рассмо-
треть научно-методологические основы и исследовать многообразные подходы по данному 
вопросу.

Ключевые слова: политическая система, гражданское общество, государство, правовые 
отношения, общественный контроль.

Larina Ol’ga G.,   
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Theoretical and Legal Foundations for the Development  
of the Political System and Civil Society: Classification  

of Scientific Approaches
Abstract: The Problem of interaction, relationship, interaction of institutes of civil society and the 

political system is very controversial, causing a lot of interpretations and approaches. To clarify the 
nature and significance of the interaction between civil society and the political system need to be con-
sidered scientifically-methodological bases and explore diverse approaches to this issue.

Key words: political system, civil society, government, legal relationships, public control.

Изучение1 политическои�  системы со-
временнои�  России определяет не-

обходимость исследования строения и 
кaтегории дaнного институтa, особенно 
в нaстоящии�  период. Если в советское 
время существования государствен-
ности можно было констaтировaть, 
что политическaя системa обществa 
нaличествовaлa только в рaмкaх 
«пaтернaлистского» государствa, то в 
современнои�  России достaточно слож-
но однознaчно разрешить проблему о 

© Ларина О. Г., Ларина Е. А., 2017
1 Публикация подготовлена в рамках вы-

полнения государственного задания Мини-
стерства образования и науки России� скои�  
Федерации на 2017 г. (№ 29.8958.2017/БЧ).

месте и роли гражданского общества в 
политическои�  системе общества2.

Рaспaд Советского Союзa вызвал 
необходимость создания новои�  поли-
тическои�  системы россии� ского обще-
ства. Приоритетным в постановлении 
даннои�  задачи стало направление на 
внедрение и вырабатывание демо-
кратических институтов. Достижение 
даннои�  цели анализировалось ранее и 
сегодня рассматривается в нераздель-
нои�  связи с построением гражданского 
общества. Замена политическои�  систе-

2 Яруллин И. И. Модернизация политиче-
скои�  система россии� ского общества: полити-
ко-правовое исследование : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 5. 
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мы, демократизация не могли нико-
им образом отразиться на динамике 
данного процесса. Более того, на наш 
взгляд, эволюция политическои�  систе-
мы в России противоречиво воздеи� -
ствует на вырабатывание институтов 
гражданского общества.

В целях аргументации данного те-
зисного рассуждения обратимся к 
проблеме соотношения категории�  
«гражданское общество» и «полити-
ческая система». Отрадно отметить 
высокии�  уровень вышедших публика-
ции� . В своих исследованиях ученые по 
даннои�  тематике стремились макси-
мально полно и всесторонне изучить 
актуальные вопросы соотношения по-
нятии�  «гражданское общество» и «по-
литическая система», для чего ими 
использовалось значительное количе-
ство доктринальных источников и ма-
териалов. 

В учебнои�  литературе тематика 
гражданского общества является до-
вольно разработаннои� , в том числе в 
юридическом смысле слова1. Вслед-
ствие этого тезисно остановимся на 
понятии, признаках, структуре поли-
тическои�  системы общества. 

В числе признаков политическои�  си-
стемы ученые выделяют следующие: 

1 Ахметова Д. И., Грандонян К. А. Политиче-
ская конкуренция и структура гражданского 
общества // Бизнес. Право. Образование. 2013. 
№ 1. С. 273–276 ; Матузов Н. И. Гражданское об-
щество: сущность и основные принципы // Пра-
воведение. 1995. № 3. С. 83–93 ; Мордовец А. С. 
Человеческое измерение модернизации в Рос-
сии // Право и политика: теоретические и прак-
тические проблемы : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. г. Рязань, 2 нояб. 2012 г. Ря-
зань, 2013. С. 100–104 ; Становление граждан-
ского общества в России. Правовои�  аспект / под 
ред. О. И. Цыбулевскои� . Саратов, 2000. 

1) тесная связь с государственнои�  
властью, борьба за власть и ее осуще-
ствление; 

2) вы ражение политических инте-
ресов различных классов, социальных 
слоев и групп; 

3) наличие организованных форм 
выражения политических интересов; 

4) урегулированность отношении�  
между институтами политическои�  си-
стемы, правовыми, политическими нор-
мами и политическими традициями2.

В правовои�  науке находит отраже-
ние и вопрос структуры политическои�  
системы. Ученые включают в нее по-
литические отношения; политическое 
сознание и полити ческую культуру, по-
литическую идеологию; политические 
и правовые нормы, а также политиче-
скую организацию3. Другими словами, 
политическая система представляет 
собои�  сложное многогранное явление, 
отображающее политическую жизнь 
общества.

Немалои�  дискуссионностью в науке 
государствоведения характеризует-
ся вопрос соот ношения гражданского 
общества и политическои�  системы. Он 
решался и решается краи� не неодно-
значно. Согласно однои�  из точек зре-
ния, ибо государство явля ется главным 
элементом политическои�  системы, сле-
довательно, соотношение изучаемых 
понятии�  концентрируется в рамках 

2 Грандонян К. А. К вопросу о понятии гра-
жданского общества как юридическои�  кате-
гории // Вестн. ин-та законодательства Респ. 
Казахстан. 2012. № 4. С. 15–20. 

3 Богатырев В. В. Политическая система со-
временного россии� ского обще ства : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1998. С. 12.
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взаимоотношении�  государства и гра-
жданского общества1.

Небесспорность заявленнои�  позиции 
очевидна. Общепринятым является под-
ход, согласно которому государство при-
знается ведущим звеном политическои�  
системы2, включающеи�  в себя множе-
ство составляющих. Именно поэтому 
не следует отождествлять понятия «го-
сударство» и «политическая система», 
подменять их при решении во проса о 
соотношении гражданского общества 
и политическои�  системы3.

Другая группа ученых-юристов, в 
числе которых профессор В. В. Лаза-
рев, утверждают, что «соот ношение 
гражданского общества и его поли-
тическои�  системы – это соотношение 
содержания и формы»4. Данное доктри-
нальное суждение отмечает профессор 
М. И. Баи� тин: «...Разви тая политическая 
система является формои�  гражданско-
го общества и включает государство 
как основнои�  ее элемент»5. Други-
ми словами, приведенные мнения по 
проблеме соотношения политическои�  
системы и гражданского общества 
сводят ся к осуществлению исследова-
ния через содержание и форму.

Каким же способом влияет поли-
тическая система россии� ского обще-
ства на формирование гражданского 
общества? Вероятнее всего, существу-

1 Кожевникова Ю. С. Право в политическои�  
системе современного россии�  ского общества 
: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новго-
род, 1998. С. 7.

2 Гражданское общество и политическая 
система. URL: http: // Kazbook.narod.ru. Tgp/
leg_tgp10.htm (дата обращения 07.09.2013).

3 Абдуллаев М. И., Комаров С. А. Проблемы 
теории государства и права. М., 2003. 345 с.

4 Байтин М. И. О понятии государства // 
Правоведение. 2002. № 3(242). С. 10.

5 Там же. С. 5.

ет закономерность между эволюциеи�  
современнои�  политическои�  системы и 
динамикои�  институтов  гражданского 
общества в России. Данная закономер-
ность заключается в наличии общеи�  
тенденции к сочетанию демократиче-
ских и авторитарных черт в политиче-
ском режи ме современнои�  России.

Остановимся подробнее на полити-
ко-правовых особенностях россии� скои�  
политическои�  системы. Она формиро-
валась на фоне глобальных социаль-
ных трансформации� , проходивших в 
обществе с разрушением советскои�  
модели управления и определением 
демократических воззрении� . Отсут-
ствовала необходимая, доста точная 
политико-правовая база функциони-
рования гражданского общества.

Известно, что политическая система 
россии� ского общества устанавливается 
Конституциеи�  России� скои�  Федерации 
1993 г. В неи�  содержатся положения, 
характеризующие наше государство 
как демократическое. Тем не менее, по 
мнению отдельных ученых, например 
Н. А. Ба ранова, политическая система 
нашеи�  страны во многом не соответ-
ствует общеустановленным кри териям 
демократии существенные из которых 
– репрезентативность власти, ее ответ-
ственность перед обществом, наличие 
эффективного общественного контро-
ля за властью. Формирование политиче-
скои�  системы связывается со слабостью 
го сударства и незрелостью гражданско-
го общества. В ее рамках сосуществуют 
демократические и недемократические 
методы реализации власти, что позво-
ляет говорить об амбивалентности со-
временного политического режима6.

6 Баранов Н. А. Политическии�  режим со-
временнои�  России // Изв. Рос. го с. пед. ун-та 
им. А. И. Герцена. 2007. Т. 8, № 35. С. 55.
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Данную точку зрения поддерживает 
и один из реформаторов перестроечнои�  
волны академик А. Н. Яковлев1. В нача-
ле 1990-х гг. доминирующеи�  тенденци-
еи�  было движение страны в течении 
представительнои�  демократии, что фор-
мулировалось в значительно высокои�  
поли тическои�  инициативности граждан, 
формировании легальнои�  оппозиции, 
децентрали зации власти, становлении 
системы выборов. Тем не менее к се-
редине 1990-х гг. начала наблюдаться 
противоположная тенденция. Демокра-
тизация общественнои�  жизни приобре-
ла неоднозначныи�  характер.

Ученыи�  А. С. Мадатов обоснованно 
утверждает, что до настоящего вре-
мени существуют элементы хрупкои�  
демократии и мощные авторитарные 
тенденции. С однои�  стороны, сохраня-
ются демократические конституцион-
ные нормы, функ ционирует механизм 
альтернативных выборов на многопар-
тии� нои�  основе (хотя не редко он носит 
чисто формальныи�  характер), с другои�  
стороны, программные уста новки со-
временного россии� ского центризма со-
стоят из эклектического синтеза идеи�  
умеренного популизма и умеренного 
либерализма2.

Примечательно, что и высшие госу-
дарственные деятели не отвергают на-
личествующего положения дел. Так, в 
частности, Председатель Правитель-
ства России� скои�  Федерации Д. А. Мед-
ведев отмечает, что «…в России� скои�  
Федерации, вне всякого сомнения, есть 
демократия. Да, она молодая, незрелая, 

1 Яковлев А. Н. Реформация в России // Об-
ществ. науки и современность. 2005. № 2.  С. 8.

2  Мадатов А. С. Проблемы периодизации со-
временного политического процесса в Рос сии после 
1985 года // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Серия 
«Полито логия». 2006. № 1. С. 59.

несовершенная, неопытная, но это все-
таки демократия. Мы в самом начале 
пути. И в этом плане нам есть над чем 
работать»3. 

Обозначенные выше суждения 
вольно или невольно наводят на раз-
мышление о том, что начавшая ся в 90-
е гг. XX в. смена политическои�  системы, 
ее развитие и функционирова ние не 
только надлежащим образом не спо-
собствуют формированию граждан-
ского общества в нашеи�  стране, но и 
являются ключом противодеи� ствия 
этим процессам. Сказанное подтвер-
ждается фактами политико-правово-
го характера. В числе их, например, 
слабость многопартии� нои�  системы, а 
также слабыи�  уровень контроля за дея-
тельностью государственнои�  власти. 

В жизни гражданского общества 
партии играют ключевую роль. Сле-
дует отметить, что многопартии� ность 
составляет основу устои� чивости поли-
тическои�  системы современного обще-
ства, обеспечивает функционирование 
механизма смены и рекрутации поли-
тических элит, плюрализм взглядов 
и представительство многообразных 
справедливых интересов.

В юридическои�  науке отмечает-
ся, что главную связующую и объеди-
няющую роль во взаимоотношениях 
гражданского общества (как неполити-
ческои�  сферои� ) и государства (как по-
литическои�  сферои� ) призваны сыграть 
политические партии4. Формулируя 
многообразные потребности и легаль-
ные интересы гражданского общества 

3 Медведев Д. А. Пять стандартов демокра-
тии // Рос. газ. 2010. 15 окт.

4 Великая Н. М., Голосева Л. А. Роль институтов 
гражданского общества в общественном диалоге в 
современной России // Вестн. Рос. гос. гуманитар. 
ун-та. 2009. № 2. – С. 5–13.
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в политическои�  форме, партии тем са-
мым реализуют право гражданско го 
общества на развитие государственнои�  
власти, участие в ее осуществлении.

Деи� ствующая система многопар-
тии� ности еще не служит легитимным 
сред ством идеи� но-политическои�  кон-
солидации общества. В должнои�  степе-
ни партии не являются посредниками 
между обществом и властью. «Пока для 
населения роль и значимость партии�  
невелика. Реи� тинги доверия к поли-
тическим партиям тради ционно очень 
низки. Более трети (35 %) наших со-
граждан считают, что без пар ламента 
вполне можно было бы обои� тись. При 
этом общество, граждане не осоз нают 
и не рассматривают деятельность пар-
тии�  как полезную и нужную обществу. 
И это – показатель реальнои�  ситуации 
в стране»1.

В связи с этим доцент Е. Г. Лукья-
нова справедливо подчеркивает, что 
политические партии, являясь погра-
ничным институтом между обществом 
и государством, подорвали доверие к 
себе бессилием в решении не только 
общественных проблем, но и своеи�  соб-
ственнои�  судьбы2.

В этом контексте весьма показа-
тельнои�  является зависимость раз-
вития гражданскои�  инициативы и 
гражданского общества от тои�  или 
инои�  партии� нои�  системы. Политиче-
ские партии являются институтами, 
представляющими в политическои�  
системе общества те или иные инте-
ресы групп и социальных слоев. Основ-
нои�  функциеи�  партии�  является защита 

1 Лукьянова Е. Г. Глобализация и правовая 
система (основные направления развития). 
М., 2006. С. 42–46.

2 Там же. С. 99.

интересов гражданского общества3. В 
идеале классическая политическая 
партия стремится к завоеванию или 
же участию во власти именно для реа-
лизации интересов соответствующих 
слоев общества, т. е. власть для них не 
является самоцелью. Таким образом, 
именно целеполагание делает полити-
ческие партии структурами граждан-
ского общества4. 

Сегодняшнее положение полити-
ческих партии�  отличается наличием 
противоречии�  и проблем. Во-первых, 
повсеместно в обществе прослеживает-
ся падение влияния авторитета партии�  
на массы. Во-вторых, главным образом 
поменялись направления работы мно-
гих партии� : на первое место вышли  
трудности борьбы за избирателеи� , пар-
ламентскои�  работы. Забастовки, стачки 
и другие формы классовои�  борьбы ото-
шли на второи�  план. В-третьих, идет 
активныи�  поиск способов повышения 
производительности своеи�  политики: 
главное внимание уделяется борьбе за 
средства массовои�  информации, ком-
пьютерные системы. В-четвертых, про-
исходит облегчение организационных 
структур, наблюдается стремление 
создать гибкие, мобильные системы 
управления5.

Однако в числе наиболее важных 
явлении�  последних лет следует на-
звать повсеместное распространение 
многопартии� ности. Даже сегодня ес-
ли политические партии часто рассма-
триваются как «необходимое зло», они 

3 Гудков Д. Партии� ная система и граждан-
ское общество // Обозреватель. 2011. № 8. С. 6.

4 Там же.
5 Вилков А. А. Введение пропорциональнои�  

избирательнои�  системы и перспективы ста-
новления гражданского общества в современ-
нои�  России // Изв. Сарат. ун-та. 2005. Т. 5. С. 316.
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по-прежнему играют важную роль в 
правительстве и государстве. В широ-
ком смысле политические партии иг-
рают роль фильтров между социумом и 
государством, решая, какие требования 
пропустить через свои ячеи� ки1.

В чем же состоят причины ука-
занных особенностеи� ? Видимо, рос-
сии� скии�  менталитет и политическая 
культура не допускают формирования 
реальнои�  многопартии� нои�  системы и 
поддерживают тенденцию к возник-
новению системы, в рамках которои�  
имеется одна сильная партия-лидер и 
несколько вспомогатель ных. Ученыи�  
А. А. Вилков полагает, что при целена-
правленном формировании партии� нои�  
системы можно упростить систему го-
сударственного управления, но вряд 
ли это будет способствовать укрепле-
нию основ гражданского общества в 
современнои�  России2. Иными слова-
ми, современные политические пар-
тии России – это не всег да сильные и 
эффективные институты гражданско-
го общества. Влияние многих из них на 
власть весьма ограниченно.

Не менее сложнои�  справедливо сле-
дует считать проблему отсутствия 
должного контроля со стороны форми-
рующегося гражданского общества за 
государственнои�  властью. Закрытость 
государственнои�  власти от народа, за-
крытость тотальная, порождающая 
коррупцию и злоупотребления, – суще-
ственное препятствие на пути формиро-
вания гражданского общества в России. 
При этом надо отметить, что граждан-
ское общество, в принципе, постигается 
как сложившаяся социальная общность, 
членов которои�  объединяют корпора-
тивные интересы (не противоречащие, 

1 Вилков А. А. Указ. соч. С. 316. 
2 Там же.

но и не совпадающие с государственны-
ми интересами), реализуемые при помо-
щи внутренних ресурсов3.

Несомненно, что положительные 
преобразования в России� скои�  Федера-
ции начала XXI столетия ни в коеи�  ме-
ре не лишают остроты доктринального 
постижения государственнои�  власти, 
так как между степенью теоретиче-
ского осмысления проблемы наблю-
дается взаимосвязь государственнои�  
власти, государства, деи� ственностью 
его функционирования4, гражданско-
го общества и политическои�  системы. 
Бесспорно, данные обстоятельства, на 
наш взгляд, придают немаловажную 
теоретическую и практическую значи-
мость необходимости изучения взаи-
модеи� ствия этих проблем. 

Попутно заметим, что целесообраз-
ным представляется создание надлежа-
щих условии� , при которых гражданское 
общество и государственная власть бу-
дут существовать в сбалансированном 
правовом, общесоциальном формате, 
тем самым оказывая конструктивное, 
стимулирующее воздеи� ствие на госу-
дарственно-правовое развитие поли-
тическои�  системы страны. 

Усиление и оптимизация обще-
ственного контроля за деятельностью 
государственнои�  власти объективно 
необходимы. Однако, сегодня уровень 
и качество такого контроля, как и в 
1990-е гг., не внушают особого оптимиз-

3 Ларина О. Г., Киреева А. И. Гражданское 
общество и парадигма государственного 
строительства, или двадцать лет спустя // 
Ценности и нормы правовои�  культуры : сб. 
науч. ст. Междунар. круглого стола, посвящ. 
дню рождения И. А. Ильина, рус. философа и 
юриста. Курск, 2011. С. 317.

4 Макаренко Н. В. Государственная власть: 
понятие и признаки // Бизнес в законе. 2007. 
№ 2. С. 29–34.
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ма. Мы разделяем точку зрения учено-
го Б. И. Зеленко, которыи�  справедливо 
подчеркивал следующее обстоятель-
ство: «Важная особенность нынешнего 
периода заключается в том, что в Рос-
сии возникла парадоксальная ситуация, 
которая определяется противоречием 
между слабостью государства и гипер-
трофиеи�  государственного аппарата, 
фактически неподконтрольного обще-
ственности и парламенту»1.

Потребность в контроле со стороны 
населения за государственнои�  властью 
не вызывает сомнении� . Он является од-
ним из механизмов ее совершенствова-
ния, повышения качества в интересах 
каждого человека: «Без деи� ственнои�  
государственнои�  власти не будет ни 
прав человека, ни гражданского обще-
ства. Этот урок очевиден»2. 

Б. И. Зеленко и другие ученые, соли-
дарные с ним, были правы в том, что 
общественныи�  контроль складывает-
ся в нашеи�  стране очень медленными 
темпами и реальным, к сожалению, его 
назвать нельзя. В современных услови-
ях существенно важно консолидиро-
ваться вокруг такого приоритета, как 
взаимодеи� ствие гражданского обще-
ства и политическои�  системы обще-
ства, поскольку от степени реализации 
данного взаимоотношения во многом 
зависят социальное устрои� ство, благо-
получие населения, состояние право-
вои�  организации общественнои�  жизни. 

Наличие проблем развития демо-
кратии и, соответственно, становления 

1 Зеленко Б. И. Политические партии и гра-
жданское общество в России� скои�  Федерации 
(не которые политико-правовые аспекты) // 
Право и политика. 2003. № 3. С. 57.

2 Холмс С. Чему Россия учит нас теперь? Как 
слабость государства угрожает свободе // Pro 
et Contra. Гражданское общество. 1997. Т. 2, 
№ 4. С. 140.

гражданского общества подтверждают 
и данные статистических исследова-
нии� . Так, неудовлетворенность жизнью 
в целом и тем, как работает демокра-
тия, в России заметно выше, чем в стра-
нах Запада, ее высказывают более 55 % 
опрошенных3, почти 60 % россиян по-
лагают, что демократия в России тер-
пит поражение4. Более 66 % насе ления 
считают, что в России не сложилась 
многопартии� ная система5. Наблюдает-
ся тенденция к увеличению числа ре-
спондентов, утверждающих, что людям 
у власти нет никакого дела до простых 
людеи� : 66 % – в 1994 г., 80 % – в 2005 г.6 
Есть все основания говорить, что такая 
ситуация складывается и сегодня.

Тaким образом, современные ин-
ституты политическои�  системы и 
развитие гражданского обществa не-
сомненно находятся в теснои�  взаи-
мосвязи: конвергенция обеспечивает 
взаимные влияние и развитие, дале-
ко не всегда прогрессивные и отвечаю-
щие интересам обществa. Важнеи� шими 
нaправлениями в рaботе государствa и 
всего обществa должны стать усиление 
институтa общественного контроля, 
зaщитa демократических ценностеи� , 
антикоррупционная политика, повы-
шение правовои�  и политическои�  куль-
туры граждан.

3 Федеральная служба государственнои�  
статистики : [саи� т]. URL: http://www.gks.ru 
(дата обращения: 12.05.2015) 

4 URL: http://www.lavada.ru/sites/default/
files/levada_2008_rus.pdf (дата обращения: 
12.05.2015).

5  h t t p : / / w w w. l e v a d a . r u / s b o r n i k -
obshhestvennoe-mnenie/obshhestvennoe-
mnenie-2014/ (дата обращения 10.12.2014).

6 Баранова Г. В. Социально-политическая 
активность как фактор развития гражданско-
го общества // Соврем. исслед. соц. проблем. 
2015. № 11(55). С. 174–192.
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Стабильность правового порядка  
как основа общественного доверия

Аннотация. В статье автор приводит суждения и доводы, посредством которых можно 
заключить, что стабильность правовой жизни и эффективность социального регулирования 
базируются на доверии общества к различным институтам государства. 

Ключевые слова: доверие, порядок, стабильность, социальное регулирование, общество.

Makarenko Dmitrij G.

The Stability of the Legal Order  
as the Basis of Public Trust

Abstract. In the article the author quotes the opinions and arguments by means of which it is pos-
sible to conclude that the stability of the legal life and efficiency of social regulation based on the public 
trust to various state institutions. 

Key words: trust, order, stability, social regulation, society.

Стабильность 1 правового порядка и 
определенность правового регули-

рования существующеи�  правовои�  си-
стемы представляет для практиков 
своего рода идеал. Можно говорить о 
наличии общественнои�  потребности 
в стабильности, в том числе и в ста-
бильности правовои�  жизни. Особенно 
остро эта потребность осознается в пе-
реходные периоды, в условиях разно-
го рода социальных, экономических, 
политических и прочих катаклизмов. 
Показательным является тот факт, что 
понятия «стабильность», «стабилиза-
ция», «устои� чивость», «устои� чивое 
развитие» и т. п. весьма часто исполь-
зуются субъектами правотворчества и 
правоприменения как в текстах право-

© Макаренко Д. Г., 2017

вых актов, так и в их названиях1
2.

В связи с этим важнои�  теоретиче-
скои�  проблемои�  представляется по-
нимание критериев (показателеи� ) 
стабильности порядка правовои�  жиз-

1 См., напр.: О стабильности правовои�  си-
стемы России� скои�  Федерации : постановле-
ние Гос. Думы Федер. Собр. Рос. Федерации от 
10.04.1996  г. № 226-II ГД // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1996. № 16, ст. 1801 ; 
Об обеспечении устои� чивого газо- и энерго-
снабжения, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета организации� , обеспе-
чивающих безопасность государства : Поста-
новление Правительства Рос. Федерации от 29 
мая 2002 г. № 364 // Рос. газ. 2002. 19 июня ; 
Об обеспечении устои� чивого развития раи� о-
нов Краи� него Севера и приравненных к ним 
местностеи�  : постановление Госдумы Федер. 
Cобр. Рос. Федерации от 28 июня 2000 г. № 
504-III ГД // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2000. № 28, ст. 2999 ; О плане меро-
приятии�  по стабилизации межнациональных 
и межконфессиональных отношении�  в Южном 
федеральном округе : приказ Минобрнауки 
России от 15 апр. 2005 г. № 117 // Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-право-
вои�  системы «КонсультантПлюс».
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ни, а также факторов, обусловливаю-
щих данное качество. Такое понимание, 
очевидно, могло бы выступать научнои�  
основои�  для проведения наиболее эф-
фективнои�  правовои�  политики.

Сегодня в рамках отечественного 
правоведения сформировались опре-
деленные представления о феномене 
стабильности применительно к от-
дельным элементам изучаемого объек-
та. В частности, имели место попытки 
разработать научную концепцию ста-
бильности закона1.

Поднимая проблему стабильности 
правопорядка, О. П. Сауляк отмечает, 
что стабильность правопорядка име-
ет два аспекта. Первыи�  из них предпо-
лагает, что «в процессе общественного 
развития будет обеспечена возмож-
ность воспроизводства позитивных 
форм социального взаимодеи� ствия, 
включая реализацию субъективных 
прав и надлежащего исполнения юри-
дических обязанностеи�  всеми субъ-
ектами права, поставлен надежныи�  
заслон распространению негативных 
тенденции� , угрожающих безопасно-
сти существования социума. Стабиль-
ность правопорядка во многом зависит 
от диссипативных возможностеи�  со-
циальнои�  системы (государственно-
организованного общества), которые 
определяют ее способность сопротив-
ляться и противостоять воздеи� ствию 
негативных тенденции� , рассеивая чу-
ждое либо поглощая его в компоненты 
собственного содержания путем пере-
структурирования»2.

1 Концепция стабильности закона / [Н. В. Вар-
ламова и др.]. М., 2000.

2 Сауляк О.П. Парадигма правопорядка: со-
временное прочтение // Правоведение. 2006. № 3. 
С. 177.

Второи�  аспект стабильности право-
порядка, по его мнению, «предполагает 
устои� чивость юридических норм и ос-
новных направлении�  правовои�  поли-
тики государства», которые придают 
субъектам права уверенность в ста-
бильности существующих правил иг-
ры.

В качестве критериев стабильности 
правовои�  системы В. В. Сорокин пред-
лагает рассматривать, в частности, со-
гласованность (цельность), полноту и 
завершенность ее структуры, право-
порядок и законность, эффективность, 
легитимность, способность к воспро-
изводству отношении�  однородного 
типологического характера, долгосроч-
ность существования3.

Вышеприведенные положения 
представляются весьма интересными 
и, безусловно, заслуживают внимания 
специалистов. Вместе с тем очевид-
но проблематичность их универса-
лизации, распространения на более 
широкии�  класс явлении� , системы бо-
лее сложнои�  организации.

В частности, несколько в ином све-
те понятие стабильности может быть 
рассмотрено в рамках научно-исследо-
вательскои�  программы, ядром которои�  
выступает понятие «правовая жизнь». 
Основоположники концепции право-
вои�  жизни понимают ее как особую 
форму социальнои�  жизни, включаю-
щую в себя комплекс всех юридиче-
ских явлении�  как позитивного, так и 
негативного плана, выражающуюся 
преимущественно в правовых актах и 
правоотношениях и характеризующую 
специфику, и уровень правового разви-
тия общества, отношение субъектов к 

3 Сорокин В.В. Концепция эволюционного 
развития правовой системы в переходный пери-
од. Екатеринбург, 2003. С. 65–113.
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праву и степень удовлетворения их ин-
тересов1.

Понятие о стабильности право-
вои�  жизни, очевидно, не может быть 
идентичным понятию о стабильности 
права, правовои�  системы или право-
порядка. Правовая жизнь как сложная 
система социальнои�  практики, урегу-
лированная в тои�  или инои�  степени 
правовыми нормами, по сути, не явля-
ется сугубо правовым явлением. Она 
включает в себя весьма сложныи�  и не-
однородныи�  массив общественных от-
ношении� , при оценке упорядоченности 
которых сложно воспользоваться мно-
гими из вышеупомянутых критериев.

Например, критерии�  возможности 
системы к воспроизводству позитив-
ных форм социального взаимодеи� -
ствия, способности сопротивляться и 
противостоять воздеи� ствию негатив-
ных тенденции�  оказывается непригод-
ным по отношению к анализируемому 
нами объекту, учитывая его принци-
пиальную и неустранимую неоднород-
ность по отношению к идеальному 
правовому порядку. Ведь в рамках пра-
вовои�  жизни позитивные с точки 
зрения требовании�  норм права и не-
гативные явления, процессы, формы 
практики и т. п. всегда сосуществуют, 
тесно переплетаются. Их соотношение, 
удельныи�  вес, безусловно, может ме-
няться.

Однако думается, что связывать со-
стояние порядка в системе, при кото-
ром доминируют позитивные формы 
юридически значимои�  практики, с ее 
стабильностью было бы некоррект-
но. С теоретическои�  точки зрения это 
связано с тем, что в рамках правовои�  

1 Малько А.В. Категория «правовая жизнь»: 
проблемы становления // Государство и право. 
2001. № 5. С. 5–6 ; Михайлов А.Е. Указ. соч. С. 18.

жизни известная борьба позитивного 
и негативного начал имеет место по-
стоянно, каждое из них стремится вы-
теснить или максимально сузить сферу 
противоположного.

Вместе с тем стабильность и не-
стабильность не могут быть связаны 
с какои�  бы то ни было теоретическои�  
схемои�  их соотношения. Во-первых, 
нестабильность есть признак любои�  
системы правовои�  жизни. Во-вторых, 
тенденция к усилению дестабилизации 
свои� ственна и системам, где уровень 
правового порядка относительно вы-
сок, и системам с преобладающими ан-
типравовыми формами практики. И те, 
и другие способны меняться и подчас 
весьма кардинально под воздеи� ствием 
дестабилизирующих факторов.

Сама практика опровергает оши-
бочность такого подхода и дает мас-
су примеров того, как общества, где 
достигнут относительно высокии�  
уровень правопорядка, тем не менее 
подвергаются весьма кардинальным 
трансформациям, в том числе и в ча-
сти организации их правовых систем. 
Таким примером могут служить, в част-
ности, существовавшие в недавнем 
прошлом правовые системы социали-
стических государств.

Вряд ли могут быть приняты в каче-
стве критериев стабильности правовои�  
жизни общества и такие показатели, 
как устои� чивость юридических норм 
и основных направлении�  правовои�  по-
литики государства, согласованность, 
завершенность структуры, эффектив-
ность и легитимность правовои�  систе-
мы, правопорядок и законность. Скорее 
всего их следует рассматривать как фак-
торы, условия, предпосылки, создаю-
щие потенциальные возможности для 
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сохранения стабильности порядка соци-
альнои�  практики, регулируемои�  правом.

Полагаем, что при формировании 
научнои�  концепции стабильности пра-
вовои�  жизни прежде всего необходи-

мо ориентироваться на общенаучные 
представления о сути порядка в систе-
ме в целом, и понимания условии�  фор-
мирования общественного доверия, в 
частности.
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Некоторые аспекты сущности интегрированной юрисдикции
Аннотация. В статье дается понятие и анализируется сущность интегрированной юрис-

дикции через призму осуществления властных, исполнительно-распорядительных и управлен-
ческих полномочий различными публичными образованиями на основе комплекса социальных 
и внесоциальных регуляторов.
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Maly’shkin Aleksandr V.

Some Aspects of the Integrated Entity’s Jurisdiction
Abstract. The article explains the concept and analyses the essence of integrated jurisdiction 

through the prism of the exercise of power, Executive, administrative and managerial competencies of 
the different public entities on the basis of a complex social and unsocially regulators.

Key words: jurisdiction, competence, integration, social regulation.

Качество 1 и эффективность право-
вого регулирования определяется 

не только в объективно отраженных 
в законодательстве потребностях раз-
вития общества, но и создания пред-
посылок правового и внеправового 
характера для более точного осуще-
ствления юридических предписании� . 
Среди последних существенную роль 
играют политические, идеологические 
предпосылки, мероприятия органи-
зационного плана, которые придают 
процессу правового регулирования це-
ленаправленныи�  характер, тем самым 
обеспечивая необходимыи�  уровень 
реализации права. 

Бесспорным является тот факт, что 
реализация правовых предписании�  
участниками правоприменительнои�  
деятельности на всех ее уровнях не 
мыслима без властнои�  функции компе-
тентных органов государственнои�  вла-
сти и иных публичных общественных 
институтов, деи� ствующих в рамках 
своеи�  юрисдикции, тем самым созда-

© Малышкин А. В., 2017

вая условия для охраны правопорядка 
в обществе. Уяснение правовои�  основы 
института юрисдикции, его сущности и 
основных черт позволит социуму доб-
рокачественно реализовывать обще-
ственно-правовые потребности.

Правовая категория «юрисдикция» 
до настоящего времени трактуется не-
однозначно как в теории права, так и в 
правоприменительнои�  деятельности. 

Интересна этимология слова «юрис-
дикция» (от лат. jurisdictio). Обратим 
внимание на то, что оно образовано 
из слов jus – право и dico – говорю, что 
означает «правоговорение», которое 
было известно еще римскому праву в 
период монархии, а именно с 753 по 
510 г. до н. э. Появление самого поня-
тия «юрисдикция» связывают с полно-
мочиями древнеримских магистров, в 
большеи�  степени касавшимися орга-
низации судебного процесса, а имен-
но определения правового основания 
спора между контрагентами. На наш 
взгляд, нельзя не согласиться с пози-
циеи�  тех авторов, которые считают, что 
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данное понятияпроизошло от других 
слов: jus и dicere как право разрешения 
конфликтов1.

В теории права встречается мно-
жество формулировок даннои�  катего-
рии, каждая из которых в тои�  или инои�  
степени отражает природу указанного 
института. Примером может служить 
позиция профессора С. С. Алексеева, ко-
торыи�  под юрисдикциеи�  понимает дея-
тельность органов, управомоченных  
рассматривать юридические дела и вы-
носить по ним юридически значимые 
решения2.

Существует иное мнение, согласно 
которому юрисдикция – это «возмож-
ность со стороны суда, иного органа 
публичнои�  власти оценивать деи� ствия 
лица или иного субъекта права с точки 
зрения их правомерности, применять к 
правонарушителям юридические санк-
ции»3.

Рассматривая данныи�  вопрос, нель-
зя не обратиться к процессуальнои�  
доктрине, выражающеи�  собственные 
позиции относительно природы юрис-
дикции. 

Так, наука гражданского процессу-
ального права под термином «юрис-
дикция» понимает право, компетенцию 
или власть определенного государ-
ственного органа или должностного 
лица рассматривать и разрешать юри-
дические дела4. Административисты 
в свою очередь утверждают, что под 

1 Денисенко В.В., Позднышов А.Н., Михайлов 
А.А. Административная юстиция органов вну-
тренних дел. М., 2002. С. 5.

2 Алексеев С. С. Государство и право. Началь-
ный курс. М., 1994. С. 148.

3 Административная юрисдикция : курс лек-
ций / [В. В. Власенков и др.]. М., 1994. С. 148.

4 Борискова И.В. Юрисдикция и юрисдикци-
онная деятельность // Территория науки. 2014. 
№ 1. C. 127–133. 

даннои�  категориеи�  следует понимать 
способ осуществления правопримени-
тельнои�  деятельности.

Правовая доктрина содержит и 
иные интерпретации юрисдикции. Ча-
ше всего в научнои�  литературе можно 
встретить определения таких понятии� , 
как  «подсудность», «подведомствен-
ность» или «полномочия разрешать де-
ла и применять санкции». 

Ряд ученых полагают, что понятие 
«юрисдикция» обобщает такие явле-
ния, как компетенция органа (долж-
ностного лица), порядок деятельности, 
природа юрисдикционного органа, тем 
самым пытаясь данные понятия инте-
грировать. 

Безусловно, каждая дефиниция, обо-
значенная выше, имеет свое правовое 
основание, и ее конечнои�  целью явля-
ется усовершенствование деи� ствующе-
го правового порядка. 

Вместе с тем на настоящии�  момент, 
принимая во внимание существую-
щую неоднозначность в понимании 
содержания данного института, мож-
но определить два основных значения 
юрисдикции: во-первых, это деятель-
ность уполномоченных органов по 
осуществлению властных, распоряди-
тельных и иных управленческих функ-
ции� ; во-вторых, это определенного 
рода компетенция того или иного 
должностного лица или органа.

Примером может служить поло-
жения ст. 1127 Гражданского кодекса 
России� скои�  Федерации, касающиеся 
удостоверения «главными врачами, 
их заместителями по медицинскои�  ча-
сти или дежурными врачами больниц, 
госпиталеи�  и других медицинских ор-
ганизации� , а также начальниками гос-
питалеи� , директорами или главными 
врачами домов для престарелых и ин-
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валидов завещания гражданина, нахо-
дящегося на излечении в больницах, 
госпиталях, других медицинских ор-
ганизациях в стационарных условиях 
или проживающих в домах для преста-
релых и инвалидов».

Обозначенные выше факты сви-
детельствуют о сугубо правовом ас-
пекте интегрирования полномочии� , 
деятельности или компетенции субъ-
ектов правоприменения, особенно 
в юрисдикционнои�  сфере (исполни-
тельно-распорядительнои� , правопри-
менительнои� , правоохранительнои� , 
судебнои�  и т. д.). 

Как показывает практика, про-
блема разграничения юрисдикции в 
управленческои�  деятельности оста-
ется актуальнои�  и по сеи�  день1. Пра-
воприменитель, пытаясь реализовать 
предназначенные ему функции, стал-
кивается с ситуациями, подпадаю-
щими под юрисдикцию нескольких 
органов или целого комплекса соци-
альных норм (обычаев, национальных 
традиции� ). В этом случае возникает не-
обходимость обратиться к юрисдикци-
оннои�  деятельности, которая обладала 
бы свои� ствами целостности, объеди-
ненности, т. е. интегрированнои�  юрис-
дикции.

Полагаем, что под интегрирован-
ной юрисдикцией как деятельностью 
понимается осуществление властных, 
исполнительно-распорядительных и 

1 Бабелюк Е. Г. Проблемы разграничения дея-
тельности по оказанию государственных услуг 
и контрольно-надзорной деятельности государ-
ства // Публичные услуги: правовое регулирова-
ние (российский и зарубежный опыт). М., 2007. 
С. 47–54 ; Щепкин Д. Ю. Проблемы дальнейшего 
развития, соотношения и разграничения админи-
стративной юрисдикции и правосудия в процессе 
разрешения административных дел // Юрид. зап. 
Воронеж. гос. ун-та. 2014. № 4(27). С. 66–75 и др.

управленческих полномочии�  на ос-
нове таких интегрированных регуля-
торов поведения, как: нормы права, 
иные социальные регуляторы (нормы 
морали, религиозные каноны, прави-
ла обычаев, национальные традиции, 
общественное мнение, массовая ин-
формация, социальные стереотипы, 
социальные ожидания), а также вне-
социальных регуляторов (природных, 
технических, творческих и иных регу-
лирующих систем)2. 

Интегрированная юрисдикция от-
носительно сферы компетенции�  пони-
мается как полномочия того или иного 
органа или лица, включающая в свое 
содержание отдельные вопросы (эле-
менты) полномочии�  другого органа 
или лица. 

Возвращаясь к определению ин-
тегрированнои�  юрисдикции как дея-
тельности управомоченных лиц? еще 
раз акцентируем внимание на процес-
се корреляции правовых и внеправо-
вых социальных регуляторов, которые 
так или иначе оказывают существен-
ное воздеи� ствие на эффективность 
правореализационнои�  активности ее 
субъектов.

Как известно, в системе социально-
го регулирования важнеи� шую роль иг-
рает правовое регулирование, которое 
с помощью целои�  системы правовых 
предписании�  и других специально-
юридических средств оказывает воз-
деи� ствие на поведении субъектов 
общественнои�  жизни, имея главнои�  це-
лью их упорядочение и развитие. Рос-
сии� ское законодательство содержит 
достаточное количество источников 

2 Малышкин А. В. Интегрированные судеб-
ные акты: общетеоретический анализ : моногра-
фия / под общ. ред. Р. Б. Головкина. Владимир, 
2012. С. 8–17.
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права, каждыи�  из которых пытается за-
полнить весь объем предполагаемои�  
сферы регулирования. Чаще всего ис-
полнимость закона обеспечивается си-
лои�  государственного принуждения, 
некоего свои� ства, позволяющего пере-
вести правовые предписания из сферы 
должного поведения в сферу сущего. 
Однако в практическои�  деятельности 
органов власти, должностных лиц все 
больше появляется вопросов, на кото-
рые закон не может дать обоснованно-
го ответа, отсылая правоприменителеи�  
к использованию иных социальных 
регуляторов, которые в свою очередь 
не все имеют нормативную опреде-
ленность (обычаи, традиции и пр.)1. 
В данном случае правоприменитель 
вынужден обратиться к интегриро-
ваннои�  деятельности (юрисдикции), 
позволяющеи�  должным образом реа-
лизовать свои� ственную только ему 
функцию (исполнительно-распоряди-
тельную, правоприменительную, пра-
воохранительную, судебную и т. д.). 

Ярким примером приведенного вы-
ше факта может служить одна из част-
но правовых отраслеи�  отечественного 
законодательства – семеи� ное право. 
Данная область правового регулиро-
вания в своем арсенале имеет, помимо 
легальных, официальных источников 
россии� ского права, неофициальные 
(судебная практика, обычаи), которые 
в настоящии�  момент все больше вос-
требованы участниками правоприме-
нительнои�  деятельности.

Традиционно юридическая литера-
тура под источником семеи� ного права 
понимает форму внешнего выраже-
ния и закрепления семеи� но-правовых 

1 Малышкин А. В. Обычаи и традиции в судеб-
ной практике судов общей юрисдикции // Рос. су-
дья. 2013. № 3. С. 6–10.

норм2. В качестве легальных источни-
ков семеи� ного права рассматривают 
Основнои�  закон страны, семеи� ное за-
конодательство, законы, подзаконные 
акты, судебную практику и правовои�  
обычаи� . При этом значение послед-
него является однои�  из нерешенных 
проблем как теории права, так и отрас-
левых наук3.

Обращаем внимание на тот факт, 
что современное семеи� ное законо-
дательство все же наделяет юриди-
ческои�  силои�  правовои�  обычаи�  при 
разрешении в судебном порядке во-
проса о месте жительства ребенка с 
одним из родителеи� , находящихся в 
разводе. Чаще выносятся решения о 
проживании ребенка с матерью, хотя 
законом не установлено преимуще-
ственное проживание несовершенно-
летнего ребенка с одним из родителеи�  
исходя из половои�  принадлежности, 
тем более, что ст. 19 Конституции Рос-
сии� скои�  Федерации и ст. 1 Семеи� ного 
кодекса России� скои�  Федерации про-
возглашают равные права и свободы 
мужчины и женщины, равные возмож-
ности их реализации, равенство прав 
супругов в семье.

Правовые предписания, помимо ис-
тинно правовых норм, могут содержать 
и элементы иных общесоциальных «за-
конов» (технические или природные 
нормы). Поясним. Например, Правила 
дорожного движения России� скои�  Фе-
дерации, утвержденные постановлени-
ем Совета Министров – Правительства 
России� скои�  Федерации от 23 октября 
1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного 
движения» (вместе с «Основными по-

2 Оршанский И. Г. Исследование по русскому 
праву обычному и брачному. Спб., 1879.

3 Александров Н. Г. Понятие источников права 
// Ученые тр. ВИЮН. М., 1946. Вып. VIII. С. 43–51.
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ложениями по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанно-
сти должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения»), 
устанавливают специальные предпи-
сания для движения в условиях не-
достаточнои�  видимости, к которои�  
относится видимость дороги менее 300 
м в условиях тумана, дождя, снегопада 
и тому подобного, а также в сумерки1.

Так, в условиях недостаточнои�  ви-
димости запрещается движение при 
негорящих (отсутствующих) фарах и 
задних габаритных огнях в темное вре-
мя суток или в условиях недостаточнои�  
видимости, а также недеи� ствующем 
со стороны водителя стеклоочисти-
теле во время дождя или снегопада 
(подп. 2.3.1 п. 2.3).

Пешеходам при переходе дороги и 
движении по обочинам или краю про-
езжеи�  части в темное время суток или 
в условиях недостаточнои�  видимости 
рекомендуется, а вне населенных пунк-
тов пешеходы обязаны иметь при се-
бе предметы со световозвращающими 
элементами (абз. 4 п. 4.1).

В условиях недостаточнои�  видимо-
сти независимо от освещения дороги 
на всех механических транспортных 
средствах и мопедах должны быть 
включены фары дальнего или ближ-
него света, на велосипедах – фары или 
фонари (п. 19.1). 

Приведенные выше нормы закона 
подтверждают, что социальное регули-
рование, в том числе правовое, не мо-
жет не учитывать природные явления, 
которые оказывают влияние на фор-
мирование многих социальных норм, 
являясь в материальном смысле их ис-
точником.

1 Рос. вести. 1993. 23 нояб..; URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 24.03.2017).

Данные примеры являются лишь 
одним из множества проявлении�  ин-
тегрирования правовых предписаниq 
и внеправовых социальных регулято-
ров в деятельности уполномоченных 
органов при осуществлении   ими по-
вседневнои�  правоприменительнои�  
деятельности.

Тем не менее необходимо уяснить, 
что интегрированная юрисдикция мо-
жет иметь некие черты определенно-
сти в случае, если законодательным 
органом будет закреплена отсылка в 
связи с конкретными правоотноше-
ниями, складывающимися в опреде-
леннои�  сфере общественнои�  жизни, 
например правовом обычае.

Так, согласно вступившим в силу 1 
марта 2013 г. изменениям в ст. 5 Гра-
жданского Кодекса России� скои�  Фе-
дерации из названия и текста статьи  
исключаются слова «делового обо-
рота», а также устанавливается, что 
обычаем признается сложившееся, не 
предусмотренное законодательством  
правило поведения, применяемое не 
только в области предприниматель-
скои� , но и в инои�  деятельности. Тем 
самым, законодатель в легальном по-
рядке определил источником граждан-
ского права сложившиеся и широко 
применяемые правила поведения в от-
ношениях между субъектами права, не 
противоречащие закону и договору.

Таким образом, еще раз подтвержда-
ется тезис о сущности интегрирован-
нои�  юрисдикции согласно которому, 
уполномоченныи�  орган не имеет право 
механически применять юридическую 
норму, а должен осознавать ее соци-
альную идею, чувствовать ее мировоз-
зренческую ценность, координировать 
с иными регуляторами общественных 
отношении� .
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Сегодня1 «власть мгновенно ставится 
под сомнение, как только становит-

ся известно, что она что-то скрывает 
или не предоставляет достаточно точ-
ную и исчерпывающую информацию. 
Соответственно, и предоставление ор-
ганом государственнои�  власти полнои�  
и достовернои�  информации – это не 
только обязательство государства пе-
ред своими гражданами, но и важнеи� -
шии�  механизм легитимации власти в 
обществе»2.

1 © Петрин И. В., Погодина И. В., 2017
2 Чижков С. Л. Социальныи�  контекст про-

блемы транспарентности правосудия // 
Проблемы транспарентности правосудия / 
ред.-сост.: Е. Б. Абросимова, С. Л. Чижков. М., 
2005. С. 5.

В Стратегии развития отрасли ин-
формационных технологии�  в России� -
скои�  Федерации на 2014–2020 годы и 
на перспективу до 2025 года отмече-
но прикладное значение всеи�  отрасли 
информационных технологии� : «Повы-
шение качества государственного и 
корпоративного управления являет-
ся приоритетнои�  целью для развития 
экономики России. Задачами Стратегии 
являются повышение прозрачности 
принятия решении�  в государственном 
секторе, повышение прозрачности ра-
боты бизнеса, увеличение инвестици-
оннои�  привлекательности россии� скои�  
экономики и снижение уровня кор-
рупции. Решение этих задач в рамках 
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Стратегии без развития отрасли ин-
формационных технологии�  как инстру-
мента невозможно»1.

Развитие информационных тех-
нологии� , информатизация органов 
власти, предоставление ими услуг в 
электроннои�  форме и информации ну-
ждаются в правовои�  базе. 

Международные нормативные пра-
вовые акты играют большую роль в 
процессах информатизации. Вместе с 
тем они являются рамочными. Основ-
ными международными документа-
ми в области информатизации можно 
назвать Окианавскую хартию2, Же-
невскую конвенцию3, Тунисское со-
глашение4. 

В отечественных нормативных пра-
вовых документах федерального уров-
ня вопросам информатизации уделено 
значительное внимание. Прежде всего 
следует отметить: федеральные зако-
ны от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»5; от 
9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и 

1  Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2013. № 46, ст. 5954.

2 Окианавская хартия глобального инфор-
мационного общества (2000 г.) // Дипломат. 
вестн. 2000. № 8.

3 Декларация принципов «Построение ин-
формационного общества – глобальная зада-
ча в новом тысячелетии» от 12 декабря 2003 
г. // Законодательство и практика масс-медиа. 
2004. Вып. 1.

4 Тунисская программа для информаци-
онного общества, принятая 15 ноября 2005 г. 
WSIS-05/TUNIS/DOC/6(REV.1)-R. URL: http://
www.ifap.ru/ofdocs/wsis/tunis2.rtf (дата обра-
щения: 04.04.2017).

5 Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2006. № 31, ч. 31, ст. 3448.

органов местного самоуправления»6, 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»7; 
распоряжение Правительства Рос-
сии� скои�  Федерации от 3 июля 2007 г. 
№ 871-р «Об утверждении Типовои�  
программы развития и использования 
информационных и телекоммуника-
ционных технологии�  субъекта России� -
скои�  Федерации»8, Стратегия развития 
информационного общества в России� -
скои�  Федерации утвержденная Пре-
зидентом России� скои�  Федерации  7 
февраля 2008 г. № Пр-2129, распоряже-
ние Правительства России� скои�  Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития России� скои�  
Федерации на период до 2020 года» 
(вместе с «Концепциеи�  долгосрочного 
социально-экономического развития 
России� скои�  Федерации на период до 
2020 года»)10 и др. 

Указанные нормативные правовые 
акты позволили существенно развить 
сферу применения электронных услуг 
в государственном и муниципальном 
управлении.

Федеральные нормативные право-
вые акты определяют ряд требовании�  
к органам власти с точки зрения вне-
дрения электронных услуг. Вместе с тем 
отдельные нормы требуют уточнения.

Необходимо отметить, что разви-
тие региональнои�  и муниципальнои�  

6 Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2009. № 7, ст. 776.

7 Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2010. № 31, ст. 4179.

8 Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2007. № 28, ст. 3462.

9 Рос. газ. 2008. 16 февр. 
10 Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2008. № 47, ст. 5489.
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информатизации в части неурегулиро-
ваннои�  федеральными нормативными 
правовыми актами зависит от видения 
чиновников на местах. В настоящее вре-
мя нельзя говорить о едином подходе к 
разработке всех систем на региональ-
ном уровне, так как в регионах инфор-
матизация, как правило, развивается по 
ведомственному принципу.

Другими словами, различные мини-
стерства и департаменты региональных 
правительств проводят «собственную» 
информатизацию и, как и на федераль-
ном уровне, сталкиваются с проблемами 
горизонтальнои�  стыковки различных 
систем, не говоря уже о проблемах со-
гласования с системами федерального 
уровня. Большое количество подобных 
локальных проектов реализуется и на 
муниципальном уровне.

На региональном уровне деи� ству-
ют региональные программы ин-
форматизации, в муниципалитетах 
принимаются собственные концепции 
информатизации. Следует заметить, 
что программам не хватает системно-
сти и единообразия.

Данные, которые хранятся и обраба-
тываются в региональных и местных 
системах, должны максимально по-
дробно и в режиме реального времени 
сводится в федеральные информаци-
онные системы и уже затем становит-
ся основои�  для принятия решении�  на 
государственном уровне. В настоя-
щее время в ряде регионов существу-
ет принципиально инои�  подход, при 
котором федеральные информацион-
ные системы существуют сами по себе, 
данные в них вводятся региональными 
органами власти вручную, порои�  не-
корректно и со значительнои�  задерж-
кои�  по времени. Аналогичная ситуация 
складывается с данными, вводимыми 

муниципалитетами в региональные 
информационные системы.

Указанныи�  выше подход находит 
свое отражение и при работе с откры-
тыми данными. Наборы данных ак-
туализируются от случая к случаю, в 
ручном режиме, что, с однои�  стороны, 
не рационально, так как данныи�  про-
цесс может (да и должен) быть органи-
зован в автоматизированном режиме, 
а с другои�  – затрудняет использование 
таких открытых данных.

В то же время до сих пор не органи-
зован механизм автоматизированно-
го контроля размещения информации 
в соответствии с законодательством 
даже по формальному признаку. Пред-
ставляются необходимыми задание 
единого формата размещения инфор-
мации, подлежащеи�  размещению в со-
ответствии с законодательством РФ, 
соответствующии�  автоматизирован-
ныи�  контроль как минимум по фор-
мальному признаку (размещено/не 
размещено) и автоматизированное 
привлечение ответственных долж-
ностных лиц к ответственности в слу-
чае полного отсутствия тои�  или инои�  
информации, предусмотреннои�  зако-
нодательством. При этом сама мера от-
ветственности, на наш взгляд, должна 
быть пересмотрена и в случаях неодно-
кратного нарушения законодательства 
предусматривать соответствующую 
ответственность вплоть до дисквали-
фикации должностных лиц.

С. Т. Гараев отмечает, что для оп-
тимизации работы муниципальных 
органов по обращениям граждан и ор-
ганизации�  нужно создать формальную 
модель муниципального аппарата как 
совокупность органов государствен-
нои�  власти и муниципального управ-
ления. В эту модель должны входить 
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структура аппарата, функции муници-
пального управления и процессы их 
выполнения, процессы предоставле-
ния муниципальных услуг, описание 
учетнои�  информации и т. п. с учетом их 
особенностеи� 1.

Полагаем целесообразным подоб-
ныи�  подход применять на муници-
пальном и региональном уровнях не 
только для оптимизации работы по об-
ращениям граждан и организации� , но 
и в рамках информатизации в целом. 
Безусловно, каждыи�  регион и муници-
палитет имеют свои специфические 
особенности. Однако это не означает 
невозможность создания единои�  моде-
ли управления регионом и муниципа-
литетом. При этом, на наш взгляд, при 
соответствующем моделировании (а в 
дальнеи� шем – при проведении процес-
сов информатизации) следует исходить 
из тех функции� , которые должны быть 
реализованы в интересах граждан. Это 
позволит, с однои�  стороны, оптимизи-
ровать все процессы на региональном 
и муниципальном уровнях, с другои�  – 
эффективно изменять конфигурацию 
типовых информационных систем в за-
висимости от тех функции� , которые реа-
лизуются в каждом отдельном регионе 
и муниципалитете (в том числе и с уче-
том перераспределения полномочии�  ре-
гиональными законами).

Необходимо отметить, что пока на 
муниципальном и региональном уров-
нях идет процесс создания и развития 
огромного числа специализирован-
ных информационных систем со схо-
жим функционалом за счет бюджетных 
средств различных органов власти и 
органов местного самоуправления, по-

1 Гараев С. Т. Проблемы и пути информати-
зации в муниципальном управлении // Инно-
вац. наука. 2016. № 5-2(17). С. 51–55.

являются и унифицированные ком-
мерческие продукты, которые, по сути, 
представляют собои�  попытку реализо-
вать единыи�  подход к информатизации 
муниципального управления. Приме-
ром такого продукта может служить 
коммерческии�  продукт «ПАРУС – Элек-
тронныи�  муниципалитет», которыи�  
обеспечивает не только обмен данны-
ми в рамках оказания государственных 
и муниципальных услуг, но и получе-
ние информации из федеральных ис-
точников, необходимои�  для повышения 
эффективности деятельности самих ор-
ганов местного самоуправления2.

Л.А. Морозова справедливо отме-
чает, что «в нормах права закрепля-
ются, как правило, уже сложившиеся, 
повторяющиеся общественные отно-
шения. Но нормы права могут и про-
граммировать развитие общественных 
отношении� , направлять их развитие в 
определенное русло. Норма права пред-
ставляет собои�  модель регулируемых 
общественных отношении� , которые 
желательны с точки зрения государ-
ства и общества» [12]. На современ-
ном этапе именно это свои� ство норм 
права программировать развитие, на 
наш взгляд, должно играть ключевую 
роль при построении информацион-
ного общества в целом и развития си-
стемы оказания электронных услуг в 
частности. Прежде всего, это должно 
коснуться вопросов координации ин-
форматизации на всех уровнях, власти 
как по горизонтали, так и в рамках вер-
тикальнои�  координации.

2 Чижков С. Л. Социальныи�  контекст про-
блемы транспарентности правосудия // 
Проблемы транспарентности правосудия / 
ред.-сост. Е. Б. Абросимова, С. Л. Чижков. М., 
2005. С. 5.
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Аспекты исторического и сравнительного-правового анализа 
дознания в сокращенной форме

Аннотация. В статье проводится комплексный анализ обусловленности введения в уго-
ловно-процессуальный закон сокращенной формы дознания; исследуются исторические пред-
посылки и анализируется зарубежный опыт применения данной формы предварительного 
расследования.

Ключевые слова: дознание в сокращенной форме, дознаватель, прокурор, суд, потерпев-
ший, подозреваемый, обвиняемый.
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Aspects of Historical and Comparative Legal Analysis  
of Inquiry in a Reduced Form

Abstract. The article gives a comprehensive analysis of the introduction of conditionality in the 
criminal procedure law of the reduced form of inquiry: explores the historical background and analyzes 
the foreign experience of the application of this form of the preliminary investigation.

Key words: short inquiry, interrogator, prosecutor, court, victim, suspect, accused.

По мнению 1 законодателя, сокра-
щенныи�  порядок дознания по-

зволяет исключить нерациональное 
расходование сил и средств органов 
предварительного расследования, 
необоснованное затягивание сро-
ков досудебного производства, ко-
гда уголовное дело не представляет 
правовои�  и фактическои�  сложности, 
а причастность лица к совершению 
преступления не вызывает сомнения. 
К сказанному следует добавить, что 
дознание в сокращеннои�  форме дает 
возможность позволит сократить ма-
териальные средства государства на 
работу органов дознания и, как след-
ствие, тщательно заниматься другими, 
более сложными, уголовными делами, 
находящимися в их ведении. Уточним, 
что мы ни в коем случае не приумень-
шаем важность различных категории�  
дел, так как все они требуют особого 

© Неряхин А. И., 2017 

и индивидуального подхода. В этом, 
на наш взгляд, выражается экономи-
ческая обусловленность введения рас-
сматриваемого правового института.

Кроме всего прочего, мы не должны 
забывать о том, что появление послед-
него продиктовано особенностями оте-
чественного и зарубежного опыта.

Процедура дознания была известна 
России еще в XIX в. Однако, в отличие 
от настоящего понимания дознания, 
она заключалась в первичности по от-
ношению к предварительному след-
ствию. Другими словами, дознание 
проводилось для установления при-
знаков преступления и обстоятельств 
дела, если дело уже находилось в про-
изводстве у мирового судьи. В любом 
случае, как пишет Н. А. Колоколов, 
информация, полученная в процессе 
дознания, статуса доказательств не 
получала, поэтому в обязательном по-
рядке подлежала проверке либо при 
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проведении предварительного след-
ствия, либо уже в суде1.

Само же понятие «дознание» являет-
ся производным от слова «дознавать», 
которое толкуется так: «узнавать, раз-
узнавать, разведывать, разыскивать, 
узнавать подробно и верно»2.

По мнению советского законодате-
ля, рассматриваемыи�  подход к решению 
проблемы считался расточительством, 
поэтому результаты дознания стали 
относить к доказательствам, а само до-
знание превратилось в разновидность 
предварительного следствия. Тем не ме-
нее термин «дознание» не упразднили, 
и в законодательстве появилось поня-
тие «предварительное расследование».

Предварительное следствие осуще-
ствляло следователь, а в отношении 
того, кто должен проводить дознание, 
в течение многих десятилетии�  ясности 
не было.

Постепенно в уголовном процессе 
появился термин «лицо, производящее 
дознание», именуемое в штатных рас-
писаниях коротко – «дознаватель». По 
мере роста количества последних из 
них стали образовываться группы, от-
делы дознания, возглавляемые началь-
никами.

В УПК РФ было введено понятие 
дознавателя, а позднее – начальника 
подразделения дознания и его заме-
стителя.

Сегодня уголовно-процессуаль-
ныи�  закон содержит все правовые ос-
нования для того, чтобы признавать 

1 Колоколов Н. А. Актуальные проблемы за-
щиты прав, свобод и законных интересов лично-
сти в уголовном процессе: в призме результатов 
мониторинга 2008–2009 гг. М., 2009. С. 204.

2 Даль В. И. Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка: термин «дознавать»: URL: 
http://slovarsbor.ru/w/дознавать (дата обращения: 
02.02.2017).

институт дознания формои�  предва-
рительного расследования, которая 
имеет свою структуру и отношения 
властеподчинения.

Подводя итог вышесказанному, 
мы не можем согласиться с мнением 
ученых, которые считают, что «…при-
ближение дознания к уровню пред-
варительного следствия является 
ошибочным путем. Дознание должно 
быть упразднено как вид деятель-
ности, не отвечающии�  принципам 
уголовного судопроизводства. Пред-
варительное следствие должно про-
водиться по всем без исключения 
уголовным делам. Данное обстоятель-
ство не является препятствием для его 
дифференциации»3.

Нашу позицию мы подтверждаем 
данными о том, что в течение послед-
них десятилетии�  более половины всех 
зарегистрированных преступлении�  со-
ставляют те деяния, предварительное 
расследование по которым произво-
дится в форме дознания4.

Кроме того, если Россия хочет вести 
интегрированную политику по отноше-
нию к мировому сообществу, она должна 
придерживаться мировых и междуна-
родных стандартов. Иначе мы не сможем 
реализовывать принцип максимально-
го ускорения производства предвари-
тельного расследования по уголовным 
делам, чтобы не нарушать права и за-
конные интересы лиц, привлекаемых к 
уголовнои�  ответственности.

В даннои�  связи, на наш взгляд, це-
лесообразно обратиться к опыту зару-
бежных стран, которые имеют в своем 
уголовно-процессуальном законода-

3 Колоколов Н. А. Указ. соч. С. 204.
4  МВД России : [сайт]. Разд. «Статистика 

и аналитика»: URL: https://mvd.ru/Deljatelnost/
statistics (дата обращения: 18.03.2016).
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тельстве аналогию россии� ского до-
знания.

В большинстве стран, как верно 
указывает О. А. Науменко, наряду с 
обычным порядком уголовного судо-
производства, существует и порядок, 
отличающии� ся от него большеи�  про-
стотои�  и быстротои� . Упрощение мо-
жет выражаться либо в сокращении 
или полнои�  ликвидации формального 
досудебного производства и переноса 
центра тяжести на судебное разбира-
тельство, либо в устранении судебного 
разбирательства вообще1.

Полагаем, это сделано, для того, 
чтобы снизить загруженность судеб-
нои�  системы, к которои�  у стран Запа-
да, свое особое отношение; во-вторых, 
чтобы снизить загруженность орга-
нов предварительного расследова-
ния; в-третьих, с целью соблюдения 
процессуальных сроков привлечения 
к уголовнои�  ответственности, если ви-
новность лица не требует усиленных 
доказательств.

Во Франции, Голландии, Италии и 
Португалии полицеи� ское дознание 
является основнои�  формои�  предвари-
тельного производства и проводится 
под руководством прокурора. В этих 
странах нет понятии�  «следователь», 
«следствие», а наиболее сложные пре-
ступления расследуются следствен-
ным судьеи� .

Заслуживает внимания позиция не-
которых россии� ских ученых, которые 
предлагают развитие особои�  концеп-

1 Науменко О. А. Теоретически-правовой ас-
пект зарубежного опыта производства дознания 
по уголовным делам // Научная индустрия Ев-
ропейского континента–2012=Vedecky Prumysl 
Evropkeno Kontinentu-2012 : сб. материалов 
VIII Междунар. науч.-пакт. конф., 27 нояб. – 5 
дек. 2012 г., Прага. – Прага : Publishing House 
«Education and Science» s.r.o., 2012. – C. 88–91.

ции полицеи� ского дознания в России. 
Они считают, что все функции дозна-
ния должны быть переданы исклю-
чительно органам внутренних дел, 
другими словами, не должны быть 
разбросаны по отдельным подразде-
лениям, как это предусматривает деи� -
ствующии�  УПК РФ (ФСБ России, ФСИН 
России, МЧС России и др.)2.

До принятия УПК РФ в России деи� -
ствовала протокольная форма досудеб-
нои�  подготовки материалов. В таких 
странах, как Венгрия, Польша и Чехия 
применяется сокращенная форма до-
судебного производства, что, по своеи�  
сути, является аналогом россии� скои�  
модели, указаннои�  выше.

По уголовно-процессуальному за-
кону Австрии, предварительное рас-
следование осуществляется в форме 
предварительного следствия, дозна-
ния и в виде производства неотложных 
следственных деи� ствии�  с последую-
щим проведением предварительно-
го следствия. Кстати, подобного рода 
модель предусмотрена и УПК Австрии, 
где все материалы дознания передают-
ся прокурору, которыи�  в последующем 
осуществляет следствие.

Предварительное расследование в 
форме дознания предусмотрено и за-
конодательством некоторых бывших 
союзных республик. Сделано это, ко-
нечно, по аналогии с УПК РФ с незначи-
тельными отличиями. Хотя, например, 
такие страны, как Эстония, Молдова 
и Киргизия отказались от дознания в 

2 См., напр.: Бажанов С. В. Краткий обзор ис-
тории становления и перспектив развития концеп-
ции полицейского дознания в уголовном процессе 
Российской Федерации // Рос. следователь. 2014. 
№ 18. С. 12–15 ; Махов В. Н. Стадию возбуждения 
уголовного дела целесообразно поэтапно преобра-
зовать в стадию полицейского дознания // Вестн. 
Перм. ун-та. Юрид. науки. 2014. № 3. С. 180–185.
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принципе и не включили его норма-
тивное регулирование в свои уголов-
но-процессуальные законы.

Таким образом, вышеизложен-
ное выше еще раз подтверждает 
важность и рациональность расследо-
вания уголовных дел в форме дозна-
ния, что обусловлено историческими, 
социальными, экономическими и по-

литическими предпосылками, а так-
же ориентированием на зарубежныи�  
опыт. Введение сокращенного поряд-
ка дознания позволит достичь суще-
ственнои�  процессуальнои�  экономии, 
расширить диспозитивные начала при 
реализации подозреваемым (обвиняе-
мым) права на защиту, а потерпевшим 
– права на доступ к правосудию.
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Общественно-политические труды М. М. Сперанского как 
предпосылка возникновения медиации в России

Аннотация. Согласно точке зрения автора статьи общественно-политические труды 
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оспоримым базисом для процветания примирительной процедуры с участием посредника (ме-
диации) в современной правовой действительности.
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Shumova Kristina A.

Political Writings of M. M. Speransky  
as a Prerequisite for the Emergence of Mediation in Russia

Abstract. The article states that the socio-political writings and the ideas of M. M. Speransky in the 
field of conciliation procedures, are indisputable basis for prosperity of conciliation procedures with 
participation of the intermediary (mediation) in the modern legal reality.

Key words: M. M. Speransky, conciliation, mediation.

Примирительные1 процедуры в раз-
решения правовых споров в Рос-

сии прошли длительную эволюцию и 
по-разному применялись в различных 
исторических условиях, но всегда игра-
ли стабилизирующую роль в обществе 
посредством снятия частных и обще-
ственных противоречии� .

История разрешения споров – это ис-
тория менявшегося соотношения трех 
основных форм: насильственнои�  (ан-
типравовои� ), судебнои�  (посредством 
принудительного восстановления на-
рушенного права в судебном поряд-
ке) и примирительнои� . Как известно, 
в древнеи� шии�  период преобладала 
насильственная форма. На догосудар-
ственном и доправовом этапе развития 
человеческого общества конфликты, 
как правило, разрешались по праву 
сильного. Вместе с тем ситуация, ко-
гда всякии�  спор в племени приводил к 
насилию, увечьям, убии� ствам и раздо-

©  Шумова К. А., 2017

ру, стала неприемлемои� , так как под-
рывала жизнеспособность и угрожала 
самому существованию племени. Имен-
но по этои�  причине вожди и стареи� ши-
ны взяли на себя роль примирителеи� , 
разрешая споры между членами пле-
мени своеи�  властью, основаннои�  на ав-
торитете и личных качествах. Главнои�  
целью такои�  процедуры было именно 
примирение сторон, второстепеннои�  
– восстановление справедливости, по-
скольку «примирители в условиях борь-
бы за выживание племени и высокои�  
агрессивности его членов исходили в 
первую очередь из насущнои�  необхо-
димости восстановить мир и стабиль-
ность в племени и лишь во вторую – из 
своих представлении�  о должном и спра-
ведливом»1

2. На этом этапе посредники 
и арбитры были одними и теми же ли-
цами. Вождь или стареи� шина племени 

1 Давыденко Д. Л. Арбитраж и примирение: 
две стороны одной медали // Третейс. суд. 2004. 
№ 1 (31). С. 84.
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выступал одновременно посредником 
и арбитром. Таким образом, в отличие 
от современного института посредни-
чества, неи� тральное третье лицо мог-
ло навязать сторонам свое решение. 
Можно предположить, что вследствие 
применения принуждения споры часто 
удавалось разрешить миром, но не обя-
зательно на условиях, вполне удовле-
творявших стороны.

О значении процедуры посредниче-
ства в России свидетельствует тот факт, 
что в первом отечественном граждан-
ском процессуальном кодексе – Уставе 
гражданского судопроизводства 1864 г. 
– имеется отдельная глава «О прими-
рительном разбирательстве», согласно 
которои�  посредники прежде всего стре-
мились примирить стороны, а затем, в 
случае неудачи, выносили решение по 
существу. Аналогичное положение со-
держалось в Уставе судопроизводства 
в коммерческих судах 1832 г. (гл. 5 «О 
разбирательстве через посредников»). 
При этом в нем были указаны случаи, 
когда суду целесообразно было пред-
ложить сторонам заключить мировую 
сделку (§ 194): «Но в спорах многослож-
ных, коих существо не относится к то-
вариществу, когда по первоначальному 
объяснению сторон не будет наи� дено 
очевидного и решительного перевеса ни 
в доказательствах, ни в опровержени-
ях, и когда сеи�  перевес может открыться 
не иначе как впоследствии продолжи-
тельнои�  тяжбои� , затруднительными 
справками, свидетельствами, или допол-
нительнои�  присягои� . – Суд, не приступая 
к решению, предлагает прежде сторо-
нам или вои� ти в мировое соглашение 
при посредстве его, или же разобрать-
ся добровольным третеи� ским судом». 
В случае, если стороны решили участ-
вовать в процедуре посредничества, 

проводимои�  судом, суд предоставлял 
им право избрать из его среды одного 
или двух примирителеи� ; иначе он сам 
назначал таких примирителеи�  из сво-
их членов (§ 200). Примиряющие бы-
ли обязаны, выслушав стороны, сперва 
представить им законы, на основании 
которых дело может быть решено, а по-
том сообщить и свое мнение о том, ка-
ким образом по взаимному согласию оно 
могло быть кончено миролюбно (§ 201)1.

Прототипом норм, обозначенных в 
Уставе гражданского судопроизводства 
1864 г., явились труды выдающегося 
государственного деятеля М. М. Спе-
ранского. В «Записке об устрои� стве 
судебных и правительственных учре-
ждении�  в России» (1803 г.) и «Введении 
к Уложению государственных законов» 
(1809 г.) предполагалось введение учре-
ждении� , аналогичных мировому суду 
(волостнои�  суд)2. Существо волостного 
суда, по Сперанскому, состояло в мир-
ном разбирательстве гражданских дел 
через посредников и во взыскании за 
маловажные полицеи� ские проступки 
обозначенных в законе пенеи�  и наказа-
нии� , нежели в формальном и письмен-
ном их производстве. Однако законом 
должны быть определены некоторые 
дела, особенно уголовные, которые 
главныи�  волостнои�  судья не мог рассма-
тривать иначе, как пригласив в суд двух 
депутатов из волостного совета, кото-
рые в этом случае являлись, по Сперан-
скому, присяжными, а судья выступал их 
председателем (directeur du jury). 

Неопровержимым фактом прими-
рительного характера гражданского 

1 Кузбагаров А. Н. Примирение сторон по кон-
фликтам частноправового характера : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2006. С. 10–11. 

2 Сперанский М. М. Проекты и записки. М. ; 
Л., 1961.
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судопроизводства выступали ком-
мерческие суды, учрежденные указом 
Николая I от 14 мая 1832 г. Они деи� ство-
вали на основе утвержденного этим 
указом «Учреждения коммерческих 
судов и Устава их судопроизводства». 
Документ был подготовлен специаль-
нои�  комиссиеи�  под председательством 
М. М. Сперанского, которыи�  являл-
ся не только автором системы созда-
ния коммерческих судов, он разработал 
и предложил концепцию этих судов. 
М. М. Сперанскии�  проповедовал идеи ра-
венства сторон и состязательности, на-
стаивал на досудебном разбирательстве, 
разбирательстве третеи� скими судами, 
широком использовании переговорно-
примирительных процедур. Он полагал, 
что коммерческие суды должны обла-
дать быстротои�  рассмотрения дел.

Возникшие в начале XIX в. коммерче-
ские суды в 1832 г. получили прочную 
правовую основу в виде Устава судопро-
изводства торгового. Как отмечается, 
среди прочих принципов данного Устава, 
М. М. Сперанским называлось и «разби-
рательство примирительное». «Великии�  
русскии�  реформатор» отмечал, что «спо-
ры торговые... не терпят ни малеи� шего 
отлагательства… в сем роде дел всякии�  
обряд несовершеннонужныи� , всякая 
остановка в движении суда могут при-
чинить или ускорить разорение». Кроме 
того, М. М. Сперанскии�  говорил о прими-
рительном характере торгового судопро-
изводства и стремлении к установлению 
полного доверия к суду1.

На наш взгляд, реформаторские на-
чинания М. М. Сперанского явились в ис-
тории России ценным теоретическим и 

1 Архипов И. В. Модернизация торгового пра-
ва и коммерческого процесса в России в XIX – 
начале XX в. : дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 
2000. С. 307.

практическим опытом продвижения в 
ткань россии� скои�  государственности и, 
шире, национально-культурного орга-
низма принципов развития, преодоле-
вающих политическии�  традиционализм, 
подкрепленныи�  мессианскими идеями 
сакральнои�  власти. Сегодня, силои�  са-
мих обстоятельств, в условиях нового 
глобального проекта современности, 
на обломках Советского государства, 
Россия вынуждена превозмогать соб-
ственныи�  дуализм традиционализма и 
модернизма, консерватизма и либера-
лизма и, тем самым, нести ответствен-
ность за историческии�  выбор, которыи�  
требует трезвости в понимании и оцен-
ке происходящего. Путь Сперанского, 
остававшегося в рамках существующеи�  
системы общественных отношении� , но 
формулировавшего задачи, решение ко-
торых открывалось только в изменении 
политических и ментальных стереоти-
пов культурнои�  традиции, т. е. в извест-
нои�  степени в либеральнои�  перспективе, 
кажется особенно интересным. 

В контексте обсуждения обозна-
ченнои�  темы, следует отметить, что не 
зря М. М. Сперанскии�  считал себя спа-
сителем от национальнои�  катастрофы 
– распада государства, проходившего 
под лозунгами политического и эконо-
мического либерализма. Выдающии� -
ся государственныи�  деятель осознавал 
и прогнозировал то политико-право-
вое пространство, куда могут вывести 
ритмы россии� скои�  социально-полити-
ческои�  истории. Его общественно-по-
литические труды и идеи, высказанные 
им в сфере примирительных процедур, 
являются неоспоримым базисом для 
процветания примирительнои�  про-
цедуры с участием посредника (ме-
диации) в современнои�  правовои�  
деи� ствительности.



 48

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(10) 2016

Библиографический список
1. Архипов И. В.  Модернизация торгового права и коммерческого процесса в России в XIX – 

начале XX в. : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Архипов Игорь Валентинович. – Саратов, 2000. 
– 463 с.

2. Давыденко Д. Л. Арбитраж и примирение: две стороны однои�  медали / Д. Л. Давиденко 
// Третеи� с. суд. 2004. № 1 (31). – С. 83–87.

3. Кузбагаров А. Н. Примирение сторон по rjyakbrnfv частноправового характера : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.15 / Кузбагаров Асхат Назаргалиевич. – СПб., 2006. – 46 с. 

4. Сперанский М. М. Проекты и записки. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1961.
References

1. Arkhipov V. I. Modernization of Commercial Law and Commercial Process in Russia in the XIX  – 
Beginning of XX Centuries. Sciences. Saratov, 2000. 463 p.

2. Davy’denko D. L. Arbitration and Reconciliation: Two Sides of the Same Coin. Tretejskij Sud. 2004. 
No. 1(31). P. 83–87.

3. Kuzbagarov A. N. The Reconciliation of the Parties in Disputes of a Private Law Character. SPb., 
2006. 46 p. 

4. Speranskij M. M. Projects and Notes. M., L., Izdatel’stvo AN SSSR, 1961. 245 p.



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛЕВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

 49

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ОТРАСЛЕВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

УДК 343.915

Сморчков Алексей Иванович

Уголовная ответственность несовершеннолетних:  
уголовно-правовой и уголовно-процессуальный аспекты 

Аннотация. В статье рассматриваются материальные и процессуальные аспекты, зако-
нодательные основания и особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, их 
взаимодействие, а также проблемы судебной практики при назначении им наказания.

Ключевые слова: уголовная ответственность несовершеннолетних, максимальное нака-
зание несовершеннолетним, меры пресечения в виде заключения под стражу отношении несо-
вершеннолетних, коллизии материальных и процессуальных норм.

Smorchkov Alexei I.

Criminal Liability of Minors:  
Criminal Law and Criminal Procedure Aspects

Abstract. The article discusses substantive and procedural aspects, legal grounds and peculiarities 
of criminal liability of minors, their interactions, and the problems of judicial practice in the appoint-
ment of his or her sentence

Key words: criminal responsibility of minors, the maximum punishment of minors, the measure of 
restraint in form of detention against a minor, conflict of substantive and procedural norms

Уголовная1 ответственность несовер-
шеннолетних постоянно находится 

в центре внимания как юридическои�  
науки, так и правоприменительнои�  
практики. Многие проблемы, свя-
занные с применением уголовного и 
уголовно-процессуального законода-
тельства в отношении несовершенно-
летних получили свое разрешение в 
соответствующем специальном поста-
новлении Верховного Суда России� скои�  
Федерации по этим вопросам1

2. Одна-
© Сморчков А. И., 2017
1 О судебной практике применения законо-

дательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовер-
шеннолетних : постановление Верхов. суда Рос. 
Федерации от 1 февр. 2011 г. № 1 // Рос. газ. 2011. 
29 нояб.

ко остались и нерешенные проблемы, 
которые имеют серьезное практиче-
ское значение, поскольку затрагивают, 
в частности, такие важные моменты 
уголовнои�  ответственности несовер-
шеннолетних, как назначение им нака-
зания за совершенные преступления и 
избрание в отношении их определен-
ных мер пресечения.

Возможно, отчасти это объясня-
ется комплексным характером рас-
сматриваемых проблем, поскольку 
особенности уголовнои�  ответствен-
ности несовершеннолетних являются 
предметом регулирования таких отрас-
леи� , как уголовное, уголовно-процес-
суальное, уголовно-исполнительное 
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право, которые содержат соответ-
ствующие разделы.

В связи с этим на практике, в про-
цессе комплексного регулирования, 
возникают определенного рода кол-
лизии, связанные именно с несогласо-
ванностью правовои�  регламентации 
уголовнои�  ответственности несовер-
шеннолетних хотя и взаимосвязанны-
ми, но все-таки различными отраслями 
права. При этом имеются в виду сле-
дующие моменты.

Согласно ч. 6  ст. 88 УК РФ наказа-
ние в виде лишения свободы не может 
быть назначено несовершеннолетнему 
осужденному, совершившему в возра-
сте до 16 лет преступления небольшои�  
или среднеи�  тяжести впервые, а также 
остальным несовершеннолетним осу-
жденным, совершившим преступления 
небольшои�  тяжести впервые.

Необходимо подчеркнуть, что этим 
императивным требованием матери-
ального уголовного закона следует 
руководствоваться не только при на-
значении наказания указанным кате-
гориям несовершеннолетних, но и при 
решении вопроса об избрании им, на-
пример, такои�  меры пресечения, как 
заключение под стражу.

Речь здесь идет о том, что приве-
денное выше положение ч. 6 ст. 88 УК 
РФ не согласуется с ч. 2 ст. 108 УПК 
РФ, согласно которои�  в исключитель-
ных случаях предусматривается, что 
эта мера пресечения все-таки может 
быть избрана и в отношении любого 
несовершеннолетнего, подозревае-
мого или обвиняемого в совершении 
преступления среднеи�  тяжести. При 
этом никакои�  оговорки насчет того, 
впервые или нет несовершеннолет-
нии�  совершил это преступление, в ка-
ком именно возрасте (до достижения 

16 лет или после), ч. 2 ст. 108 УПК РФ 
не содержит.

Следует отметить и еще одно об-
стоятельство, свидетельствующее о 
том, что ч. 2 ст. 108 УПК РФ не согласу-
ется и с ч. 1 этои�  же статьи, поскольку 
последняя допускает избрание такои�  
меры пресечения, как заключение под 
стражу и в отношении совершеннолет-
них обвиняемых или подозреваемых, 
только в случае совершения ими как 
минимум преступления, за которое мо-
жет быть назначено наказание свыше 
трех лет лишения свободы, т. е. не ме-
нее среднеи�  категории тяжести.

Полагаем, что сделано это не слу-
чаи� но, поскольку ч. 1 ст. 56 УК РФ 
также значительно ограничивает воз-
можность назначения наказания в виде 
лишения свободы даже по отношению 
к совершеннолетним осужденным, со-
вершившим впервые преступление не-
большои�  тяжести, устанавливая для 
этого определенные исключительные 
обстоятельства.

Решение этои�  законодательнои�  кол-
лизии, как представляется, должно 
быть наи� дено путем изменения редак-
ции вышеприведенных норм УПК РФ, 
а до этого момента при решении во-
проса об избрании упомянутои�  меры 
пресечения следует исходить из прио-
ритетного значения норм материаль-
ного уголовного права, толковать это 
противоречие в пользу несовершенно-
летнего обвиняемого.

С учетом изложенного полагаем, что 
такая мера пресечения, как заключе-
ние под стражу на основании сопостав-
ления ч. 6 ст. 88 УК РФ, ч. 1 ст. 56 УК РФ 
и ч. 1, 2 ст. 108 УПК РФ не может быть 
избрана даже в исключительных слу-
чаях в отношении несовершеннолет-
них, совершивших в возрасте до 16 лет 
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впервые преступление небольшои�  или 
среднеи�  тяжести, а также в отношении 
остальных категории�  несовершенно-
летних, совершивших преступление 
небольшои�  тяжести впервые.

Другои�  проблемои�  для правоприме-
нителя, как представляется, является 
неудачная формулировка ч. 61 ст. 88 УК 
РФ, допускающая неоднозначное тол-
кование и неправильное применение 
ее на практике. Указанная часть ст. 88 
УК РФ, введенная Федеральным зако-
ном от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О 
внесении изменении�  и дополнении�  в 
Уголовныи�  кодекс России� скои�  Федера-
ции»1, устанавливает, что при назначе-
нии наказания несовершеннолетнему 
в виде лишения свободы за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления низшии�  предел наказания, 
предусмотренныи�  соответствующеи�  
статьеи�  Особеннои�  части УК РФ, сокра-
щается наполовину.

Суды поняли и применяют эту нор-
му так, что при назначении наказания 
несовершеннолетнему автоматиче-
ски, в любом случае, несмотря на на-
личие или отсутствие смягчающих или 
отягчающих обстоятельств, их соотно-
шение, выносится приговор, в соответ-
ствии с которым размер назначенного 
наказания в виде лишения свободы 
точно составляет половину от низше-
го предела наказания, установленно-
го санкциеи�  соответствующеи�  статьи 
Особеннои�  части УК РФ. Получается, 
что законодатель предписывает судам 
по таким уголовным делам выносить 
конкретныи�  вид и меру наказания.

Такое толкование и применение 
указаннои�  статья представляются не-
верными, не соответствующими ее 
буквальному выражению и содержа-

1 Рос. газ. 2003. 16 дек.

тельному смыслу. Дело в том, что ч. 61 
ст. 88 УК РФ предоставляет суду ис-
ключительно право, а не обязывает 
его в любом случае назначить несо-
вершеннолетнему, осужденному за со-
вершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, наказание в виде лише-
ния свободы размером 1/2 от низшего 
предела, установленного санкциеи�  со-
ответствующеи�  статьи Особеннои�  ча-
сти УК РФ. 

Указанная часть ст. 88 УК РФ преду-
сматривает возможность назначения 
судом такого наказания аналогично 
положениям ст. 64 или 68 УК РФ, так-
же предусматривающим право, а не 
обязанность суда при конкретных об-
стоятельствах назначить наказание 
ниже низшего предела, установленно-
го санкциеи�  соответствующеи�  статьи 
Особеннои�  части УК РФ.

Причем это исключительное право 
суд может применить вне зависимости 
от категории совершенного преступле-
ния, включая тяжкие или особо тяжкие 
преступления (ст. 64 УК РФ), а также 
при любом виде рецидива преступле-
ния (ст. 68 УК РФ).

В других подобных случаях законо-
датель применяет этот юридико-тех-
ническии�  прием и к совершеннолетним 
лицам, ограничивая верхнии�  предел 
наказания, которое может быть назна-
чено судом согласно ст. 62, 65, 66, 69, 
70 УК РФ и соответствующим статьям 
УПК РФ, например, при назначении на-
казания по делам, рассматриваемым 
в особом порядке, согласно ч. 7 ст. 316 
УПК РФ.

К сожалению, ни в вышеуказанном 
специальном постановлении Пленума 
Верховного Суда России� скои�  Федерации 
от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебнои�  
практике применения законодатель-
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ства, регламентирующего особенности 
уголовнои�  ответственности и наказа-
ния несовершеннолетних», ни в поста-
новлении Верховного Суда России� скои�  
Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 
«О практике назначения судами Рос-
сии� скои�  Федерации уголовного нака-
зания»1 эти вопросы решены не были.

Отмеченные проблемы применения 
норм материального и процессуально-

1 Рос. газ. 2015. 29 дек.

го уголовного права непосредственно 
затрагивают ключевые вопросы либо 
избрания меры пресечения в отноше-
нии несовершеннолетних в виде за-
ключения под стражу, либо назначения 
им наказания в виде лишения свободы, 
ограничивают или лишают их принад-
лежащих им конституционных прав и 
свобод и поэтому требуют оперативно-
го законодательного решения.
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Проблемы применения статьи 25.1 УПК РФ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с реализацией 

положений ст. 25.1 и гл. 51.1 УПК РФ о порядке прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Ключевые слова: производство о назначении меры уголовно-правового характера при 
освобождении от уголовной ответственности, судебный штраф, следователь, прокурор, суд, 
прекращение уголовного дела или уголовного преследования.

Golovinskaya Irina V.

Problems of Application of Article 25.1 the Code  
of Criminal Procedure Russian Federation

Abstract. The article deals with the problematic issues related to the implementation of the provi-
sions of article 25.1, of chapter 51.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation on the 
procedure for the termination of criminal case or criminal prosecution with the purpose of measures of 
criminal-legal character in the form of court fine.

Key words: trade on the appointment of the measures of criminal-legal character upon release from 
criminal responsibility, judicial fine, the investigator, the prosecutor, the court, the termination of crimi-
nal case or criminal prosecution.

В связи с принятием 1 Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ 

«О внесении изменении�  в Уголовныи�  
кодекс России� скои�  Федерации и Уго-
ловно-процессуальныи�  кодекс Рос-
сии� скои�  Федерации по вопросам 
совершенствования основании�  и по-
рядка освобождения от уголовнои�  
ответственности1

2» и УК РФ, и УПК 
РФ пополнились новым основани-
ем (далее: Закон № 323-ФЗ) и, соот-
ветственно, регламентациеи�  порядка 
освобождения от уголовнои�  ответ-
ственности. Наряду с введением новои�  
гл. 51.1 в УПК РФ, были внесены допол-
нения и в ряд других статеи�  уголовно-
процессуального закона. 

Целью принятия закона, как ска-
зано в пояснительнои�  записке к нему, 
являются дальнеи� шая гуманизация 

© Головинская И. В., 2017 
1 Рос. газ. 2016. 8 июля.

и либерализация уголовного законо-
дательства России� скои�  Федерации. 
Прекращение уголовного дела по не-
реабилитирующим основаниям влечет 
освобождение от уголовнои�  ответ-
ственности и отсутствие судимости 
у лица. Нельзя не признать тот факт, 
что отсутствие судимости благоприят-
но скажется на дальнеи� шеи�  жизнедея-
тельности лица. Вместе с тем анализ 
статистических данных свидетельству-
ет о том, что на протяжении полуто-
ра десятков лет на фоне постоянного 
снижения количества уголовных дел, 
поступающих на рассмотрение в су-
ды, и сокращения общего числа лиц, 
осуждаемых за совершение преступ-
лении� , наблюдается увеличение доли 
лиц, имеющих судимости за соверше-
ние преступлении�  небольшои�  тяже-
сти. По данным судебнои�  статистики, 
суды в среднем ежегодно прекращают 
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уголовные дела по нереабилитирую-
щим основаниям в отношении более 
двухсот тысяч лиц. Законодателем За-
коном № 323-ФЗ предоставлена воз-
можность прекращения уголовного 
дела или уголовного преследования 
в связи с применением мер уголовно-
правового характера как в судебнои�  ча-
сти производства по уголовному делу, 
так и на этапе расследования, что дол-
жно способствовать не только процес-
суальнои�  экономии, но и обеспечению 
с большеи�  вероятностью возмещения 
вреда и заглаживания причиненно-
го преступлением вреда1; позволит в 
более сжатые сроки восстановить со-
циальную справедливость; снизить 
уровень конфликтности в обществе в 
целом и количество лиц, имеющих су-
димость, что в свою очередь устранит 
негативные последствия ее наличия не 
только для самого лица, совершивше-
го преступление, но и его близких род-
ственников. 

Законодателем предполагалось, 
что «основная нагрузка в превенции 
правонарушении�  ляжет на иные ме-
ры уголовно-правового характера, а 
механизм уголовнои�  ответственности 
будет включать только когда приме-
нение иных мер уголовно-правового 
характера не достигло своих целеи�  и 
не оказало достаточного превентив-
ного воздеи� ствия на правонарушите-

1 Головинская И. В. К вопросу о совершен-
ствовании прав потерпевшего // Актуальные 
проблемы уголовнои�  и уголовно-процессу-
альнои�  политики России� скои�  Федерации : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., Омск, 
28 марта 2014 г. / отв. ред. : И. Г. Рагозина, 
О. А. Волторнист. Омск, 2014. С. 126–131.

ля»2. Новое основание освобождения от 
уголовнои�  ответственности позволит не 
применять уголовное наказание прибли-
зительно к 25 тыс. лиц ежегодно.

Таким образом, принятые в уголов-
ное и уголовно-процессуальное за-
конодательство дополнения всецело 
следует признать позитивными.

Вместе с тем можно констатировать, 
что ни в среде органов расследования, 
ни в судах не наблюдается активности 
по их применению. Казалось бы, новое 
основание освобождения от уголов-
нои�  ответственности должно было бы 
быть охотно воспринято как органами 
расследования, прокуратуры, так и су-
дами. Однако сегодня статистика сви-
детельствует об обратном. 

Разумеется, срок деи� ствия новых 
норм пока невелик. Практика знает не-
мало примеров, когда новые нормы, до-
статочно упрощающие производство и 
экономящие время правоприменителя, 
по разным причинам начинали актив-
но «работать» далеко не сразу после их 
введения. В числе таких примеров мож-
но назвать институт особого порядка 
принятия судебного решения при со-
гласии обвиняемого с предъявленным 
обвинением3. Практические работни-
ки помнят время, когда случаи его при-
менения были единичными. Спустя 

2 Пояснительная записка к проекту Фе-
дерального закона «О внесении изменении�  
в Уголовныи�  кодекс России� скои�  Федерации и 
Уголовно-процессуальныи�  кодекс России� скои�  
Федерации по вопросам совершенствования 
основании�  и порядка освобождения от уголов-
нои�  ответственности». URL: http://asozd.duma.
gov.ru (дата обращения 14.12.2015.

3 Головинская И. В. Расширение перечня 
особых порядков судебного разбирательства 
в отечественном уголовном процессе: досу-
дебное соглашение о сотрудничестве // Вестн. 
Владим. юрид. института. 2009. № 3. С. 56–59.
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несколько лет данныи�  институт стал 
лидирующим в числе производств при 
разрешении судами уголовных дел по 
существу. Этому способствовали и разъ-
яснения Верховного Суда России� скои�  
Федерации, и постепенное совершен-
ствование правового регулирования 
данного вида производств по уголов-
ным делам посредством внесения изме-
нении�  и дополнении�  в УПК РФ.

Думается, что вполне перспективныи�  
и могущии�  обеспечить высокую про-
цессуальную эффективность институт 
прекращения уголовного дела или уго-
ловного преследования с назначением 
меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа также со време-
нем заи� мет ведущее положение в про-
изводстве по уголовным делам. Однако 
целесообразно выяснить причины, за-
трудняющие его активное применение 
на первоначальном этапе, с тем, чтобы, 
по возможности быстро их устранив, 
предоставить правоприменителю более 
широкии�  диапазон видов решении� , при-
нимаемых по итогам расследования или 
судебного рассмотрения, и законные ос-
нования для уверенности в правильно-
сти их применения. 

Итак, суть нового института заклю-
чается в том, что лицо, впервые совер-
шившее преступление небольшои�  или 
среднеи�  тяжести, может быть освобо-
ждено судом от уголовнои�  ответствен-
ности с назначением судебного штрафа 
в случае, если оно возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненныи�  
преступлением вред (ст. 76.2 УК РФ).

Таким образом, обязательными 
условиями применения нового инсти-
тута прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования в связи 
с назначением меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного штра-

фа являются следующие: лицо впервые 
совершило преступление; преступле-
ние должно относиться к категории 
небольшои�  или среднеи�  тяжести; лицо 
возместило ущерб или загладило при-
чиненныи�  вред. 

Вопрос о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования 
может быть решен как в досудебном, 
так и в судебном производстве. 

Субъектом, к которому может при-
меняться положение ст. 76.2 УК РФ, 
может быть подозреваемыи� , обвиняе-
мыи� , а на этапе судебного рассмотре-
ния уголовного дела – подсудимыи� . 
Соответственно, применять данную 
норму правомочен суд по собственнои�  
инициативе в ходе судебного разбира-
тельства уголовного дела, либо – в до-
судебном производстве – следователь с 
согласия руководителя следственного 
органа или дознаватель с согласия про-
курора посредством вынесения поста-
новления о возбуждении перед судом 
ходатаи� ства о прекращении уголовно-
го дела или уголовного преследования 
в отношении подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступления 
небольшои�  или среднеи�  тяжести и на-
значении этому лицу меры уголовно-
правового характера в виде судебного 
штрафа, которое вместе с материала-
ми уголовного дела направляется в суд. 
Обращает на себя внимание факт от-
сутствия прямого указания на необхо-
димость утверждения (согласования) 
ходатаи� ства следователя с прокурором. 

Заметим, что в первоначальных 
редакциях проекта Закона № 323-ФЗ 
предполагалось в случае вынесения со-
ответствующего решения в досудеб-
ном производстве по уголовному делу 
правом применения штрафа наделить 
начальника органа дознания, а во всех 
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остальных случаях решение о назна-
чении штрафа должен был принимать 
суд. Против такого положения были 
высказаны аргументы в заключении к 
проекту Закона № 323-ФЗ Правового 
управления Аппарата Государственнои�  
Думы Федерального Собрания России� -
скои�  Федерации. В частности, указы-
валось, что новыи�  вид освобождения 
от уголовнои�  ответственности фак-
тически предполагает внесудебное 
признание лица, совершившего пре-
ступление, что противоречит ст. 49 
Конституции России� скои�  Федерации, 
в соответствии с которои�  каждыи�  об-
виняемыи�  в совершении преступле-
ния считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в пред-
усмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда. Таким 
образом, устанавливая возможность 
применения к лицу, освобожденному 
от уголовнои�  ответственности, мер 
уголовно-правового характера, проек-
том по существу предлагалось считать 
лицо заведомо виновным в соверше-
нии преступления, несмотря на то, что 
его вина не установлена в предусмо-
тренном законом порядке, что вряд ли 
можно признать обоснованным. При 
таких обстоятельствах возможность 
назначения штрафа начальником ор-
гана дознания (т. е. во внесудебном 
порядке), даже при наличии согласия 
лица на прекращение в отношении его 
уголовного преследования по такому 
основанию не отвечает назначению и 
принципам уголовного судопроизвод-
ства, закрепленным в ст. 7, 8 и 14 УПК 

РФ1. Сегодня назначение штрафа – ис-
ключительная юрисдикция суда. 

В случае, если в ходе судебного про-
изводства по уголовному делу будут 
установлены основания, предусмотрен-
ные ст. 25.1 УПК РФ, суд одновременно 
с прекращением уголовного дела или 
уголовного преследования разрешает 
вопрос о назначении меры уголовно-
правового характера в виде судебного 
штрафа, о чем выносит постановление 
или определение, в котором указыва-
ет размер судебного штрафа, порядок 
и срок его уплаты. Обязанностью суда 
является разъяснение лицу правовых 
последствии�  неуплаты штрафа в уста-
новленныи�  судом срок, обязательность 
представления сведении�  об уплате су-
дебного штрафа судебному приставу-
исполнителю в течение 10 днеи�  после 
истечения срока, установленного для 
уплаты судебного штрафа.

Правовыми последствиями неупла-
ты лицом судебного штрафа являют-
ся его отмена и привлечение лица к 
уголовнои�  ответственности по соот-
ветствующеи�  статье УК РФ, которая 
вменялась ему за совершенное им пре-
ступление. Процедура изложена в ст. 
446.5 УПК РФ: суд по представлению 
судебного пристава-исполнителя в 
порядке, установленном ч. 2, 3, 6, 7  ст. 
399 УК РФ, отменяет постановление о 

1 Заключение Правового управления Ап-
парата Государственнои�  Думы Федерального 
Собрания России� скои�  Федерации от 16 февр. 
2016 г. № 2.2-1/710 по проекту федерального 
закона № 953369-6 «О внесении изменении�  
в Уголовныи�  кодекс России� скои�  Федерации 
и Уголовно-процессуальныи�  кодекс России� -
скои�  Федерации по вопросам совершенство-
вания основании�  и порядка освобождения от 
уголовнои�  ответственности» (первое чтение) 
// Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовои�  системы «КонсультантПлюс».
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прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования и назначении 
меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа и направляет 
материалы руководителю следствен-
ного органа или прокурору. Дальнеи� -
шее производство по уголовному делу 
осуществляется в общем порядке.

Поскольку сфера деи� ствия нововве-
дении�  в уголовное и уголовно-процес-
суальное законодательство охватывает 
преступления небольшои�  или среднеи�  
тяжести, то решения о назначении ли-
цу штрафа правомочны принимать 
единолично судья раи� онного суда или 
военного суда соответствующего уров-
ня либо мировои�  судья, согласно пра-
вилам предметнои�  и территориальнои�  
подсудности. Особо следует подчерк-
нуть, что прекращение уголовного де-
ла или уголовного преследования в 
связи с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного 
штрафа допускается и в суде апелля-
ционнои�  инстанции – до удаления суда 
апелляционнои�  инстанции в совеща-
тельную комнату для вынесения ре-
шения по делу.

Предусмотрена обязательная яв-
ка лица, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о прекращении 
уголовного дела или уголовного пре-
следования.

В ряде процессуальных норм, касаю-
щихся нового основания прекращения 
уголовного дела или уголовного пре-
следования, законодатель подчерки-
вает исключительные полномочия 
суда по разрешению данного вопроса; 
из совокупности норм усматривает-
ся, что вопрос подлежит рассмотре-
нию в судебном заседании. Однако в 
регламентации судебнои�  процедуры 
по разрешению данного вопроса име-

ются некоторые пробелы. Так, из п. 3 
ч. 1 ст. 229 УПК РФ следует, что обя-
зательным основанием проведения 
предварительного слушания является 
наличие основания для приостановле-
ния или прекращения уголовного дела. 
Следовательно, после поступления хо-
датаи� ства дознавателя или следовате-
ля в суд последнии�  должен назначить 
предварительное слушание.

При этом известно, что основнои�  
целью назначения и проведения пред-
варительного слушания является 
устранение препятствии�  для дальнеи� -
шего полноценного судебного след-
ствия. Исходя из обозначеннои�  цели 
суд уполномочен принимать решения, 
перечень которых содержится в ч. 1 
ст. 236 УПК РФ. 

В случае же с рассмотрением хо-
датаи� ства органа расследования о 
прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования и назначении 
лицу штрафа законодатель ч. 1 ст. 236 
УПК РФ дополнил п. 4.1, согласно кото-
рому по результатам предварительно-
го слушания судья принимает решение 
о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования в соответ-
ствии со ст. 25.1 УПК РФ и назначении 
обвиняемому меры уголовно-правово-
го характера в виде судебного штрафа, 
предусмотреннои�  ст. 104.4 УК РФ.

Кроме того, ст. 236 УПК РФ попол-
нилась новои�  ч. 3.1, где сказано, что в 
постановлении о прекращении уголов-
ного дела или уголовного преследова-
ния с назначением обвиняемому меры 
уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа в соответствии со ст. 
25.1 УПК РФ должны быть также ука-
заны размер судебного штрафа, срок и 
порядок исполнения даннои�  меры уго-
ловно-правового характера.
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Из смысла изложенных процессу-
альных норм следует, что судебное 
следствие не проводится, если вопрос 
об удовлетворении ходатаи� ства и на-
значении лицу штрафа с указанием его 
размера и сроков уплаты разрешается 
на предварительном слушании. Други-
ми словами, на предварительном слу-
шании в отношении лица по вопросу 
прекращения уголовного дела или уго-
ловного преследования судом прини-
мается итоговое решение. 

Представляется, что для назначения 
предварительного слушания необхо-
димо соблюдать сроки, установленные 
ч. 2 ст. 234 УПК РФ: уведомление о вы-
зове сторон в судебное заседание дол-
жно быть направлено не менее чем за 
3 суток до дня проведения предвари-
тельного слушания. Однако при этом 
законодателем установлен срок для 
рассмотрения ходатаи� ства дознавателя 
или следователя – не позднее 10 суток 
со дня поступления ходатаи� ства в суд.

Кроме того, если говорить о том, 
что вопрос о прекращении уголовно-
го дела или уголовного преследования 
по ходатаи� ству органа расследования 
решается исключительно на предва-
рительном слушании, то законодате-
лю, внося изменения в ст. 236 УПК РФ, 
следовало бы учесть и отразить в п. 
4.1 ч. 1 ст. 236 УПК РФ, что видов реше-
нии�  по поданному ходатаи� ству может 
быть два: кроме удовлетворения хо-
датаи� ства, суд может и отказать в его 
удовлетворении. Основания отказа в 
удовлетворении ходатаи� ства изложе-
ны в п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ. Согласно 
указаннои�  норме по результатам рас-
смотрения ходатаи� ства судья выносит 
постановление, в котором указывает 
решение об отказе в удовлетворении 
ходатаи� ства о прекращении уголовно-

го дела или уголовного преследования 
и назначении лицу меры уголовно-
правового характера в виде судебного 
штрафа с возвращением ходатаи� ства и 
материалов уголовного дела руководи-
телю следственного органа или проку-
рору, если сведения об участии лица в 
совершенном преступлении, изложен-
ные в постановлении о возбуждении 
ходатаи� ства о применении к лицу ме-
ры уголовно-правового характера в ви-
де судебного штрафа, не соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела, 
установленным в ходе судебного рас-
смотрения ходатаи� ства, либо уголов-
ное дело или уголовное преследование 
должно быть прекращено по иным ос-
нованиям.

Предусмотрен обязательныи�  учет 
судом таких обстоятельств, как ма-
териальное положение лица, в от-
ношении которого прекращается 
производство и назначается судебныи�  
штраф, и его семьи, возможность по-
лучения указанным лицом заработнои�  
платы или иного дохода. Названные 
обстоятельства влияют на размер и 
срок уплаты штрафа. Кроме того, на 
определение размера штрафа влияет 
тяжесть совершенного преступления. 

Согласно ст. 104.5 УК РФ размер су-
дебного штрафа не может превышать 
половину максимального размера штра-
фа, предусмотренного соответствующеи�  
статьеи�  Особеннои�  части УК РФ. В слу-
чае, если штраф не предусмотрен соот-
ветствующеи�  статьеи�  Особеннои�  части 
УК РФ, размер судебного штрафа не мо-
жет быть более 250 тыс. руб.

Анализ новых норм в уголовном и 
уголовно-процессуальном законода-
тельстве, опрос практических работ-
ников позволил определить основные 
проблемы, возникшие в связи с про-
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цедурои�  прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования с назна-
чением меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа. 

К первои�  группе проблем следует 
отнести отсутствие рекомендации�  и 
разъяснении�  механизма применения 
положении�  новых норм УК РФ и УПК РФ. 

У судов возникает обоснованныи�  
вопрос: является правом или обязан-
ностью суда удовлетворение хода-
таи� ства органа расследования (или 
принятие решения по собственнои�  
инициативе суда во время судебного 
разбирательства уголовного дела) о 
прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования и назначении 
меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа?

Еще одним немаловажным во-
просом у судов в связи с применени-
ем норм о судебном штрафе является 
следующии� : возможно ли применение 
судебного штрафа за совершение от-
дельных преступлении� , образующих 
совокупность преступлении� ?

Возникает вопрос о необходимости 
(или, напротив, отсутствии таковои� ) 
утверждения (согласования) постанов-
ления следователя о возбуждении пе-
ред судом ходатаи� ства о прекращении 
уголовного дела или уголовного пре-
следования в отношении подозревае-
мого или обвиняемого в совершении 
преступления небольшои�  или среднеи�  
тяжести и назначении этому лицу ме-
ры уголовно-правового характера в ви-
де судебного штрафа (ч. 2 ст. 446.2 УПК 
РФ) прокурором. Исходя из смысла ч. 3 
ст. 446.2 УПК РФ, даже копия такого по-
становления не направляется прокуро-
ру («копия указанного в части второи�  
настоящеи�  статьи постановления на-
правляется следователем, дознавателем 

подозреваемому, обвиняемому, потер-
певшему и гражданскому истцу»). Про-
курор о нем узнает лишь тогда, когда 
получит постановление или определе-
ние суда по итогам рассмотрения такого 
ходатаи� ства (ч. 8 ст. 446.2 УПК РФ). 

Есть еще одна проблема, требующая 
особого внимания: конкуренция поло-
жении�  ст. 76.1 УК РФ «Освобождение от 
уголовнои�  ответственности по делам о 
преступлениях в сфере экономическои�  
деятельности» и ст. 76.2 УК РФ «Освобо-
ждение от уголовнои�  ответственности с 
назначением судебного штрафа». В со-
ответствии с последнеи�  из названных 
норм лицо может уплатить штраф до 
250  тыс. руб., а согласно ст. 76.1 УК РФ 
лицо обязано возместить трехкратныи�  
размер причиненного вреда. В связи с 
этим необходимы разъяснения о приме-
нении соответствующих норм при рас-
следовании и разрешении уголовных 
дел о конкретных преступлениях.

Далее. Однои�  из основных проблем 
распространение деи� ствия ст. 76.2 УК 
РФ и 25.1 УПК РФ на правоотношения, 
связанные с совершением преступле-
нии�  небольшои�  или среднеи�  тяжести. 
Однако никакои�  перечень исключе-
нии�  из общего количества составов 
преступлении� , отнесенных УК РФ к 
преступлениям указанных категории� , 
законодателем не изложен.

В силу сложившегося положения к 
преступлениям небольшои�  или сред-
неи�  тяжести, в числе прочих, относятся 
и преступления, связанные с половои�  
неприкосновенностью, с незаконным 
оборотом наркотических средств, а 
также преступления в сфере эконо-
мическои�  деятельности и др. Налицо 
различные мотивы для сомнении�  в 
необходимости применения правовых 
норм о штрафных санкциях в отноше-
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нии к обвиняемых в совершении по-
добных преступлении� .

В связи с вышеизложенным возни-
кает вопрос: необходимо ли или воз-
можно ли применение ст. 25.1 УПК РФ, 
если преступление совершено не в от-
ношении конкретного лица, а в отно-
шении неопределенного круга лиц, где 
объектом преступления выступает об-
щественная безопасность в различных 
сферах жизнедеятельности, но потер-
певшии�  отсутствует? 

Условием отказа от применения уго-
ловного наказания является обязатель-
ность возмещения лицом ущерба или 
иным образом заглаживание причинен-
ного преступлением вреда. Согласно 
разъяснениям, данным в постановле-
нии Пленума Верховного Суда России� -
скои�  Федерации от 27 июня 2013 г. 
№ 19, под заглаживанием вреда для це-
леи�  ст. 76 УК РФ следует понимать воз-
мещение ущерба, а также иные меры, 
направленные на восстановление на-
рушенных в результате преступления 
прав и законных интересов потерпевше-
го. Способы заглаживания вреда, кото-
рые должны носить законныи�  характер 
и не ущемлять права третьих лиц, а так-
же размер его возмещения, определяют-
ся потерпевшим1. Относится ли данное 
положение и к ст. 76.2 УК РФ, а также к 
ст. 25.1 УПК РФ? А также как в подоб-
нои�  ситуации поступать, если нет по-
терпевшего? Такие нормы охватывают 
статьи, содержащиеся в различных гла-
вах УК РФ, наибольшее их количество 
содержится в гл. 24, 25, 28, 31, 32 УК РФ, 

1 О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовнои�  ответственности 
: постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Фе-
дерации от 27 июня 2013 г. № 19 // Бюл. Вер-
ховного Суда Рос. Федерации.  2013. № 8.

например, ст. 212.1, 215.4, 223, 228, 245, 
294, 308, 310, 328 и др. С кем в подоб-
ных ситуациях согласовывать размер 
ущерба и способ заглаживания вреда? 
А в ряде случаев (ст. 310 УК РФ) возме-
стить ущерб и загладить вред вообще не 
представляется возможным, поскольку 
сведения уже разглашены, а значит,  как 
это скажется на ходе дальнеи� шего рас-
следования уголовного дела и его судеб-
нои�  перспективе, определить нельзя. 

Кроме того, государством, обще-
ством, законодателем прилагалось 
немало усилии�  для ужесточения от-
ветственности за совершение пре-
ступлении� , связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств. Се-
годня нормы гл. 25 УК РФ, регламен-
тирующие составы преступлении�  
небольшои�  и среднеи�  тяжести, не ста-
ли исключением из сферы деи� ствия 
ст. 76.2 УК РФ и, соответственно, УПК 
РФ. Другими словами, обвиняемыи�  по 
ст. 228 УК РФ «Незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные при-
обретение, хранение, перевозка ра-
стении� , содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частеи� , содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные ве-
щества» в случае применения к нему 
ст. 25.1 УПК РФ может рассчитывать на 
штраф в размере 20 тыс. руб. 

Более того, совсем недавно зако-
нодатель усилил ответственность за 
преступления в отношении несовер-
шеннолетних. Однако вновь принятые 
дополнения в УК РФ и УПК РФ ниве-
лируют достижения общества в части 
защиты прав несовершеннолетних. 
Возникает вопрос, имеется ли необ-
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ходимость в предоставлении возмож-
ности освобождения от уголовнои�  
ответственности преступников по та-
ким статьям УК РФ, как ч. 2 ст. 133 УК 
РФ «Понуждение к деи� ствиям сексу-
ального характера» (несмотря на то, 
что в названнои�  статье ч. 2 касается 
несовершеннолетних, представляет-
ся, что и ч. 1 ст. 133 УК РФ следовало 
бы исключить из сферы деи� ствия ин-
ститута судебного штрафа как осно-
вания прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования), ч. 1 
ст. 134 УК РФ. «Половое сношение и 
иные деи� ствия сексуального характе-
ра с лицом, не достигшим шестнадца-
тилетнего возраста», ч. 1 ст. 135 УК РФ 
«Развратные деи� ствия», ст. 240.1 УК РФ 
«Получение сексуальных услуг несо-
вершеннолетнего». Думается, что за-
конодатель не должен отступать от 
достигнутых позиции�  в таких принци-
пиальных вопросах, как защита несо-
вершеннолетних, тем более в случае 
совершения преступлении�  против по-
ловои�  неприкосновенности и половои�  
свободы личности.

Сегодня и органы расследования, и 
прокуратуры, и суды оказались в поло-
жении, когда страх допустить ошибку 
удерживает от правоприменения но-
вых норм на практике. Следователь 
опасается возвращения материалов 
уголовного дела на дополнительное 
расследование от прокурора, прокурор 
опасается неудовлетворения ходатаи� -
ства о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования судом 
и назначении меры уголовно-правово-
го характера в виде штрафа. Опасения 
для правоприменителя вполне оправ-

данны, поскольку последствиями по-
добных решении�  практически всегда 
будут организационные выводы выше-
стоящего руководителя в виде выгово-
ров, лишения премии�  и т. п. Суд в свою 
очередь опасается решения вышестоя-
щего суда в случае пересмотра его ре-
шения в апелляционнои�  инстанции. 
Отмена решении�  судьи также небла-
гоприятно сказывается при продлении 
полномочии�  судеи� , присвоении очеред-
ного классного чина и т.п. Создается 
ситуация, при которои�  лучше деи� ство-
вать старым надежным способом – про-
водить полноценное расследование и 
судебное разбирательство уголовного 
дела по общим правилам, чем пытать-
ся сократить время на производство 
по уголовному делу и заботиться об 
отсутствии у лица судимости. Пред-
ставляется, что как минимум разъ-
яснения Верховного Суда России� скои�  
Федерации по возникшим проблемам 
значительно могли бы снять напря-
жение в части применения нового ос-
нования освобождения от уголовнои�  
ответственности. Кроме того, анализ 
вновь принятых норм во взаимосвязи 
с деи� ствовавшими на момент их вве-
дения в уголовное и уголовно-процес-
суальное законодательство, а также 
последующие законодательные кор-
ректировки устранили бы имеющиеся 
пробелы и проблемы, способствовали 
бы активнои�  и единообразнои�  право-
применительнои�  практике достаточно 
востребованного института прекраще-
ния уголовного дела или уголовного 
преследования с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа. 
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Гриненко Александр Викторович

Функции учения о принципах  уголовного процесса 

Аннотация. Статья посвящена определению предмета учения о системе принципов уго-
ловного судопроизводства как перспективного направления российской уголовно-процессуаль-
ной науки. Уточнен понятийный аппарат, предложена структура учения, а также определены 
основные функции учения о принципах уголовного процесса.

Ключевые слова: принцип, уголовно-процессуальное право, система, структура, функции, 
предмет, учение.

Grinenko Alexander V.

Functions of the Doctrine of the Principles  
of Criminal Procedure

Abstract. The article is devoted to the definition of the subject of the doctrine of the principles of 
the criminal justice system as a promising area of Russian criminal procedure science. It clarifies the 
conceptual apparatus, proposed structure of the teaching, as well as the basic function of the doctrine of 
the principles of the criminal process.

Key words: principles, criminal procedural law, system, structure, function, object teaching.

Термин 1 «принцип» входит в кате-
гориальныи�  аппарат науки уго-

ловно-процессуального права. Под 
принципом (от лат. principium основа, 
начало) в общенаучном смысле при-
нято понимать основное, исходное по-
ложение какои� -либо теории, учения, 
главное правило деятельности2.

Формулирование данного понятия 
применительно к сфере уголовного 
судопроизводства является однои�  из 
наиболее важных теоретических про-
блем, так как принципы уголовного 
процесса, по мнению М. С. Строговича, 
представляют собои�  «...основные по-
ложения, определяющие всю систему 

© Гриненко А. В., 2017 
2 Словарь иностранных слов. М.: Русский 

язык, 1986. С. 409 (Такой перевод термина под-
черкивает равнозначность категорий «принцип» 
и «основа»).

процессуальных форм, весь строи�  про-
цессуальных отношении� »3.

Под принципами уголовного про-
цесса следует понимать основы созда-
ния и направленности всеи�  системы 
соответствующеи�  отрасли права, ко-
торые наиболее полно выражают со-
держание уголовно-процессуального 
законодательства, тесно связаны с го-
сударственнои�  политикои�  в сфере уго-
ловного судопроизводства, являются 
общими для всех стадии�  процесса и, бу-
дучи нормативными образованиями 
высшеи�  юридическои�  силы, оказывают 
охранительное и регулятивное воздеи� -
ствие по отношению ко всем уголовно-
процессуальным нормам.

При изучении научных работ не-
трудно заметить, что в описании от-

3 Строгович М. С. Природа советского уго-
ловного процесса и принцип состязательности. 
М. : Юриздат, 1939. С. 206.
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дельных уголовно-процессуальных 
принципов наблюдается некоторая 
незавершенность. Это явление пред-
ставляется довольно закономерным, 
так как в деи� ствительности принци-
пы не существуют обособленно друг 
от друга, а тесно связаны между собои� , 
ввиду чего возникает особое право-
вое образование – система принципов 
уголовного судопроизводства. Следует 
подчеркнуть, что данная система обла-
дает всеми общими признаками систем 
и вместе с тем имеет ряд особенностеи� , 
которые выявляются в каждом случае 
применения положении�  системного 
анализа при характеристике уголов-
но-процессуальнои�  деятельности. 

Вопрос об объединении принци-
пов в систему неоднократно подни-
мался учеными-процессуалистами. 
Достаточно полно круг проблемных 
вопросов, связанных с системои�  уго-
ловно-процессуальных принципов, 
был обозначен Н. Н. Полянским, а так-
же рассмотрен в совместном труде Н. С. 
Алексеева, В. Г. Даева и Л. Д. Кокорева1.

Система уголовно-процессуаль-
ных принципов может быть обозна-
чена в качестве интегрированного в 
структурно упорядоченное единство 
комплекса нормативных предписании�  
высшеи�  юридическои�  силы, обладаю-
щих относительнои�  самостоятельно-
стью, стабильностью, автономностью 
функционирования и возможностью 
взаимодеи� ствия с другими элементами 
внутри системы и иными правовыми 
системами в целях наиболее полного 
урегулирования вопросов, возникаю-

1 Полянский Н. Н. Очерк развития советской 
науки уголовного процесса. М. : АН СССР, 1960. 
С. 81–87 ; Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. 
Очерк развития науки советского уголовного про-
цесса. Воронеж : ВГУ, 1980. С. 37–48.

щих в связи с возбуждением, расследо-
ванием, рассмотрением и разрешением 
уголовных дел.

Предмет учения о системе прин-
ципов представляет собои�  строи� ную 
систему положении� . Неотъемлемым 
свои� ством такои�  системы является 
присущая еи�  структура, под которои�  
поднимаются ее строение и внутрен-
няя форма организации, выступающая 
как единство устои� чивых взаимосвя-
зеи�  между элементами, а также зако-
нов данных взаимосвязеи� 2.

Применительно к учению о системе 
уголовно-процессуальных начал струк-
туру можно определить как совокуп-
ность форм и способов объединения 
положении� , составляющих ее пред-
мет, в единую систему и одновремен-
но как совокупность форм и способов 
дифференциации учения на отдель-
ные элементы, определение последо-
вательности их исследования.

При этом положения, формирующие 
структуру учения, по их функциональ-
ному назначению можно условно под-
разделить на следующие группы.

1. Положения, имеющие теорети-
ческое значение, составляющие фун-
дамент учения. К ним могут быть 
отнесены вопросы, определяющие на-
значение учения о системе принципов 
в теории и практике уголовного судо-
производства, место и роль учения в 
юридическои�  науке и среди иных наук, 
тенденции развития учения и перспек-
тивные направления его взаимодеи� -
ствия с иными учениями. 

2. Правила, закрепленные в деи� -
ствующем законодательстве. Многие 
положения, относящиеся к учению о 
системе принципов, в настоящее время 

2 Философский словарь / под ред. И. Т. Фро-
лова. М. : Республика, 2001. С. 462.
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закреплены в деи� ствующем законода-
тельстве в виде норм различнои�  юри-
дическои�  силы и степени общности. 
Исследование таких норм позволяет 
определять закономерности, прису-
щие системе принципов как особому 
нормативному образованию, выяв-
лять недостатки юридическои�  техни-
ки, оценивать адекватность уровня 
обобщения норм-принципов, устанав-
ливать правила взаимодеи� ствия норм-
принципов в рамках единои�  системы, а 
также определять характер и степень 
влияния системы принципов на иные 
нормы, группы норм и институты, ре-
гламентирующие уголовное судопро-
изводство.

3. Положения, имеющие практиче-
ское значение. Как и любая иная систе-
ма научных взглядов, учение о системе 
уголовно-процессуальных принципов 
вырабатывает конкретные предложе-
ния по совершенствованию деи� ствую-
щего законодательства и практики его 
применения. В данном плане следует 
обозначить два уровня использова-
ния знании� , добытых в результате ис-
следования уголовно-процессуальнои�  
проблематики. Так, в случае несоот-
ветствия законодательства положени-
ям учения о системе принципов могут 
быть высказаны предложения по его 
модернизации. Кроме того, возможны 
ситуации, когда сформулированные 
в законе положения полностью отве-
чают теоретическим основам учения, 
однако происходят дефекты право-
реализации, обусловленные как несо-
вершенством нормативных правовых 
актов, так и негативнои�  правоприме-
нительнои�  практикои� . При этом ре-
комендации, выработанные в рамках 
учения о системе уголовно-процес-
суальных принципов, используются 

для приведения нормативнои�  базы, 
а также практики применения зако-
нов и иных актов в соответствие с тре-
бованиями Конституции России� скои�  
Федерации, иных законов и ратифици-
рованных международных норматив-
ных правовых актов.

4. Положения, которые могут быть 
использованы в смежных учениях тео-
рии уголовного судопроизводства, а 
также в других отраслях юридическои�  
науки и иных науках. К таким положе-
ниям можно отнести выводы о при-
роде и сущности системных связеи� , 
рекомендации по обеспечению прав 
и свобод граждан в деятельности го-
сударственных органов, предложения 
по организации оптимального взаимо-
деи� ствия государственных структур, 
меры, направленные на достижение 
мировых стандартов в нормативном 
обеспечении правоохранительнои�  и су-
дебнои�  деятельности, и др.

Таким образом, все вышеперечис-
ленные группы системообразующих 
положении�  являются обособленны-
ми информационными множествами. 
Вместе с тем следует обратить внима-
ние на тесные интегративные связи, 
объединяющие их на уровне учения о 
системе принципов в единое целое. В 
связи с этим можно сказать, что дан-
ные четыре группы положении�  явля-
ются системами более низкого порядка 
(подсистемами) по отношению к систе-
ме положении� , составляющих струк-
туру учения о принципах уголовного 
процесса.

На современном этапе развития 
учения о системе принципов уголов-
ного процесса назрела обоснованная 
потребность структурировать его на 
Общую и Особенную части, посколь-
ку в рамках учения можно достаточно 



 66

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(10) 2016

четко выделить общие теоретические 
положения и конкретные аспекты при-
менения этих положении�  при произ-
водстве по уголовным делам.

К Общеи�  части следует отнести эле-
менты, которые своим содержанием 
охватывают все положения учения. Ее 
составляют следующие разделы: гене-
зис и современное состояние учения 
о системе принципов уголовного про-
цесса; перспективы дальнеи� шего раз-
вития учения; предмет и методология 
учения; структура и функции учения; 
понятии� ныи�  аппарат учения; право-
вая природа принципов; структура си-
стемы принципов; типология системы 
принципов; параметры устои� чивости 
системы принципов; содержание прин-
ципов – структурных элементов общеи�  
системы; соотношение между норма-
тивным выражением принципов и их 
содержанием; место и роль каждого из 
принципов в их единои�  системе; взаи-
модеи� ствие принципов; соотношение 
системы принципов и цели уголовного 
судопроизводства; направления и спо-
собы взаимодеи� ствия системы принци-
пов с иными системами. 

В структуру Особеннои�  части не-
обходимо включить положения, ха-
рактеризующие реализацию системы 
принципов на различных стадиях про-
изводства по уголовному делу. Напри-
мер, на досудебнои�  стадии: реализация 
системы принципов при поступлении 
повода к возбуждению уголовного де-
ла и его проверке; реализация системы 
принципов при разрешении вопроса о 
возбуждении уголовного дела или об 
отказе в его возбуждении; реализация 
системы принципов при появлении в 
деле подозреваемого, обвиняемого и 
потерпевшего; реализация системы 
принципов при применении мер уго-

ловно-процессуального принуждения; 
реализация системы принципов при 
окончании предварительного рассле-
дования.

Исходя из насущных потребностеи�  
теории и практики, в образователь-
ных организациях высшего образова-
ния юридического профиля следует 
предусмотреть учебныи�  курс «Систе-
ма принципов уголовного процесса» с 
аналогичным разделением его на Об-
щую и Особенную части. Кроме того, 
данную классификацию целесообраз-
но ввести в научныи�  и дидактическии�  
обиход путем ее отражения в соответ-
ствующих разделах учебно-методиче-
скои�  литературы.

Для установления места и роли уче-
ния о системе принципов уголовного 
судопроизводства в юридическои�  на-
уке важным является вопрос о выде-
лении его функции� . В общенаучном 
смысле слова под функциеи�  (от лат. 
functio исполнение, совершение) пони-
мается внешнее проявление свои� ств 
какого-либо объекта в определеннои�  
системе отношении� 1. Применительно 
к нашеи�  проблематике функции могут 
быть определены как основные на-
правления, по которым учение о систе-
ме принципов воздеи� ствует на теорию 
уголовного судопроизводства, право-
творчество, правоприменительную 
практику, а также на уголовныи�  про-
цесс как учебную дисциплину.

Общепризнанно, что любому науч-
ному учению должны быть присущи 
следующие функции: фактофиксирую-
щая, объяснительная, систематизирую-
щая, эвристическая, прогностическая, 
праксиологическая и дидактическая. 
Однако следует иметь в виду, что дан-

1 Философский словарь / под ред. И. Т. Фро-
лова. М. : Республика, 2001. С. 526.
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ные функции, будучи характерными и 
для учения о системе принципов уго-
ловного процесса как неотъемлемои�  
части юридическои�  науки, вместе с тем 
наполняются специфическим содержа-
нием, вытекающим из особого места и 
роли учения в теории уголовного судо-
производства.

Фактофиксирующая функция уче-
ния о системе принципов состоит в 
том, что ее реализация обеспечива-
ет собирание и фиксацию фактов, от-
носящихся к предмету исследования. 
Первоначальное накопление фактов 
нужно для создания исходных посы-
лок учения, формирования проблемы 
и гипотезы исследования. Особенно-
стью получения и фиксации фактов в 
рамках учения о системе принципов 
является необходимость их докумен-
тальнои�  констатации. Вначале такое 
документальное выражение обычно 
не выходит за пределы разработан-
ных социологиеи�  методов. Как вер-
но отмечает В. С. Зеленецкии� , «...через 
описание, а, следовательно, и через 
фактофиксирующую функцию теория 
проявляет эмпирическии�  аспект сво-
еи�  сущности»1. Однако впоследствии 
происходит преломление полученнои�  
информации через понятии� ныи�  аппа-
рат учения, ее оценка с точки зрения 
отношения к предмету теории, упоря-
дочение и, как результат, включение в 
общую систему знании� .

Объяснительная функция учения о 
системе принципов уголовного про-
цесса логически вытекает из преды-
дущеи�  и формирует следующии�  этап 
познания объективнои�  реальности. 
Установление фактов, даже впослед-

1 Зеленецкий В. С. Общая теория борьбы с 
преступностью. Концептуальные основы. Харь-
ков : ХГУ, 1994. С. 128.

ствии включенных в общую структуру 
учения, само по себе не может служить 
способом научного познания и тем бо-
лее обеспечить научныи�  результат. Для 
того чтобы это произошло, их следует 
сопоставить с имеющимся в арсенале 
учения инструментарием и, применив 
адекватные логические и иные специ-
альные приемы, сформировать целост-
ное представление о предмете учения, 
а также подтвердить или опровергнуть 
правильность теоретических выводов.

В итоге учение о системе уголовно-
процессуальных принципов призва-
но пояснить, что представляет собои�  
система принципов в качестве осо-
бого нормативного образования, как 
соотносятся между собои�  категории 
«принцип» и «назначение уголовно-
го судопроизводства», какие признаки 
принципов следует относить к разря-
ду критериев, как положения системы 
принципов воздеи� ствуют на принятие 
решении�  по уголовному делу, какие 
процессуальные нарушения вызывают 
негативную реализацию требовании�  
системы принципов, какими мерами 
законодательного и практического ха-
рактера можно усилить надежность 
механизма позитивнои�  реализации си-
стемы и др. Таким образом, в резуль-
тате воплощения объяснительнои�  
функции дается теоретическое обосно-
вание ранее полученных фактов, а ре-
зультат интеграции теории и практики 
подлежит дальнеи� шему использова-
нию в рамках иных функции�  учения.

Систематизирующая функция уче-
ния о системе принципов уголовного 
процесса направлена на упорядочение 
всех ранее установленных и зафикси-
рованных фактов, обстоятельств, яв-
лении�  и сформулированных на основе 
их исследования выводов. Особенность 
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даннои�  функции применительно к рас-
сматриваемому учению состоит в том, 
что оно само по себе содержит много 
компонентов, имеющих системную со-
ставляющую: 1) системность самого 
учения как интеграции знании�  о раз-
личных сторонах исследуемого объекта; 
2) системность принципов как норма-
тивных предписании�  высокои�  степени 
общности; 3) системность интегратив-
ных связеи�  между принципами.

Соответственно этому система-
тизирующая функция позволяет со-
здать единую картину явлении�  и 
процессов как происходящих внутри 
сложнои�  динамическои�  системы уго-
ловно-процессуальных принципов, 
так и возникающих в ходе формиро-
вания и развития соответствующего 
учения. Кроме того, поскольку систе-
ма принципов является составнои�  ча-
стью системы права, а учение о системе 
принципов – составнои�  частью юриди-
ческои�  науки, разработанные положе-
ния могут быть использованы и при 
характеристике внешних связеи�  выше-
указанных систем (соответственно, с 
нормативнои�  базои�  уголовного судо-
производства и с теориеи�  уголовного 
судопроизводства).

Эвристическая функция учения о 
системе принципов уголовного процес-
са (от греч. heuriskō отыскиваю, откры-
ваю) обеспечивает творческии�  подход 
к предмету познания. В рамках реа-
лизации даннои�  функции познанные 
массивы знании�  отграничиваются от 
непознанных, определяются перспек-
тивные направления развития учения, 
тенденции совершенствования теории 
и практики.

При этом причины, побуждающие к 
отысканию новых знании� , могут быть 
различными. В ряде случаев фунда-

ментальные исследования в сфере уго-
ловного судопроизводства побуждают 
законодателя пересмотреть деи� ствую-
щее законодательство, в других же, на-
оборот, несовершенства нормативного 
обеспечения или практики правопри-
менения свидетельствуют о необходи-
мости наи� ти объяснение негативным 
явлениям и обосновать новую теоре-
тическую концепцию.

Например, на уровне аналитических 
обобщении�  любое нарушение процеду-
ры предварительного расследования 
условно может быть сведено к нару-
шениям положении�  УПК РФ. В этом 
случае деи� ствующее законодатель-
ство рассматривается как изначально 
данное, поэтому рекомендации могут 
быть направлены только на обеспече-
ние наиболее рационального исполь-
зования норм УПК РФ. Однако если 
рассматривать те же нарушения на на-
учном уровне, ситуация значительно 
меняется. В числе причин недостаточ-
нои�  эффективности правоприменения 
могут быть обнаружены и недостатки 
самого УПК РФ, поэтому результат на-
учного исследования выи� дет за преде-
лы деи� ствующего законодательства и 
вызовет необходимость его изменения. 
Для подтверждения такого изменения 
возникнет потребность обосновать его 
теоретически, что даст толчок разви-
тию теории уголовного судопроизвод-
ства. После создания теоретическои�  
модели в результате использования на-
учных выводов будут выявлены новые 
недостатки нормативного обеспече-
ния, и вновь возникнет необходимость 
их устранения. Таким образом, эври-
стическая функция обеспечивает вза-
имныи�  обмен информациеи�  между 
теориеи�  и практикои�  уголовного судо-
производства с целью отыскания но-
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вых знании�  и применения этих знании�  
для совершенствования законодатель-
ства и организации его оптимального 
применения.

Прогностическая функция учения о 
системе принципов уголовного процес-
са (от греч. prognōsis знание наперед, 
предвидение) выделяется в качестве 
самостоятельного направления, по-
скольку перед любым учением стоит 
важная задача предвидеть направле-
ния и перспективы развития соци-
альных явлении�  и процессов. Научное 
прогнозирование базируется на ин-
формации, добытои�  в ходе выполне-
ния описанных выше функции�  учения, 
и условно может быть разделено на 
теоретическую, нормативную и прак-
тическую составляющие.

Теоретическая составляющая про-
гностическои�  функции позволяет опре-
делить перспективы развития самого 
учения о системе принципов, исходя 
из анализа предшествующих научных 
исследовании� , изучения изменении�  в 
обществе и государстве, новелл зако-
нодательства и изменения практики 
правоприменения. В результате опре-
деляются концептуальные направле-
ния развития науки, наиболее важные 
проблемы, стоящие на данном этапе ее 
развития, оценивается значимость ре-
зультатов, которые могут быть полу-
чены. Так, исследование современного 
состояния учения о системе принци-
пов уголовного процесса позволяет 
сделать вывод о необходимости фор-
мирования единого комплекса знании�  
о принципах как самостоятельного и 
перспективного направления юриди-
ческои�  науки.

Нормативная сторона прогности-
ческои�  функции учения состоит в воз-
можности при помощи теоретических 

положении�  определять, какие послед-
ствия вызовут те либо иные измене-
ния в деи� ствующем законодательстве, 
а также оценивать законопроекты с 
точки зрения их соответствия требо-
ваниям системы принципов. Напри-
мер, значительные результаты могут 
быть получены при исследовании про-
екта УПК РФ путем моделирования 
конкретных ситуации�  и их оценки на 
предмет соответствия конституцион-
ным и международным стандартам в 
сфере охраны прав и свобод человека.

Практическии�  аспект прогностиче-
скои�  функции учения о системе прин-
ципов уголовного процесса состоит в 
прогнозировании возможных недо-
статков правоприменения. В резуль-
тате вырабатываются конкретные 
практические рекомендации, при-
званные устранить процессуальные 
нарушения и обеспечить правильное 
применение деи� ствующего законода-
тельства на всех стадиях производства 
по уголовному делу.

Праксиологическая (практически-
прикладная) функция учения о систе-
ме принципов уголовного процесса (от 
греч. practikos деятельныи� ) обеспечи-
вает исследование практических вопро-
сов учения и выработку предложении�  
по разрешению проблем, возникаю-
щих при реализации положении�  си-
стемы принципов. При этом в рамках 
учения вырабатываются рекомендации 
по наиболее эффективному воплоще-
нию требовании�  норм-принципов в кон-
кретных процессуальных деи� ствиях и 
решениях, устанавливаются недостат-
ки в обеспечении конституционных и 
международных стандартов уголовного 
судопроизводства и принимаются меры 
по их устранению, а также путем «об-
ратнои�  связи» выявляются потребности 
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практических работников в изменении 
теоретических положении�  учения о си-
стеме принципов и норм деи� ствующего 
законодательства.

Дидактическая функция учения о 
системе принципов уголовного процес-
са (от греч. didaktikos поучительныи� ) 
обеспечивает внедрение разработок, 
добытых в результате научного по-
знания, в учебныи�  процесс. Тем самым 
посредством уяснения положении� , от-
носящихся к учению, формируется про-
фессиональное правосознание юристов 
– выпускников юридических вузов, ко-
торые, работая в сфере уголовного 
судопроизводства, будут применять по-
лученные знания на практике.

Таким образом, на основании вы-
шеизложенного можно сделать вывод, 

что учение о системе принципов уго-
ловного процесса является важным 
самостоятельным и перспективным 
направлением теории уголовного су-
допроизводства, обладающим соб-
ственным предметом, структурои�  и 
выполняющим специфическим обра-
зом характерные для учения функ-
ции. Кроме того, в настоящее время 
появилась настоятельная необходи-
мость произвести фундаментальные 
теоретические исследования в сфере 
обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, создать единое учение о 
системе принципов уголовного судо-
производства и обеспечить реальное 
воплощение его результатов в законо-
дательство и правоприменительную 
практику.
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Домашний арест как мера уголовно-процессуального пресечения: 
вопросы становление в России

Аннотация. В статье проводится краткий анализ развития домашнего ареста как меры 
пресечения в уголовном процессе в России, а также выявляются проблемы его практического 
применения в различные исторические периоды.
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Gushhin Sergej V.
Abstract. The article briefly analyses the development of house arrest as a pre-trial restriction in 

criminal procedure of Russia, and exposes the problems of its practical application in different historical 
periods.

Key words: house arrest, suspect, accused, court.

Home Arrest as a Measure of Criminal Procedural Restraint: 
Questions of Becoming in Russia

Домашнии� 1 арест – «мера процессу-
ального принуждения, избираемая 

по решению суда в судебном заседании 
по делам о преступлениях, за которые 
законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше 
двух лет, в отношении обвиняемого, в 
исключительных случаях – подозревае-
мого, оказывающая воздеи� ствие путем 
существенного ограничения личнои�  
свободы (с сохранением права прожи-
вать в его жилище) и возложения за-
претов общаться с определенными 
лицами, получать и отправлять кор-
респонденцию, вести переговоры с ис-
пользованием любых средств связи»2.

Историческое развитие домашнего 
ареста как меры пресечения начинает-
ся с 1862 г. Его первоначальная регла-
ментация находит отражение в Уставе 

© Гущин С. В., 2017
2 Овчинников Ю. Г. Домашний арест как ме-

ра пресечения в уголовном процессе. Омск, 2006. 
С. 43.

уголовного судопроизводства 1864 г.3 
В нем  указывалось, что при избрании 
меры пресечения, в том числе и домаш-
него ареста, необходимо учитывать та-
кие обстоятельства, как причастность 
лица к совершению преступления, 
тяжесть преступления, звание обви-
няемого и большее или меньшее по-
дозрение в намерении учинить побег. 
Домашнии�  арест также характеризо-
вался краткосрочностью и не превы-
шал полугода. Данная мера пресечения 
применялась к людям сословного про-
исхождения, а именно: дворянам, офи-
церским чинам и государственным 
чиновникам. При этом порядок отбы-
вания наказания не был закреплен 
законодательно, что создавало суще-
ственные трудности в практике его 
применения.

3 Свод законов Российской империи : в 16 т. 
Изд. 1914 г. Т. 15: Устав о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями. Петроград, 1914. Т. 16: Устав 
Уголовного судопроизводства.
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Следующим историческим этапом 
развития домашнего ареста принято 
считать советскии�  период. После Ок-
тябрьскои�  революции 1917 г. система 
мер пресечения, закрепленная Уставом 
уголовного судопроизводства 1864 г., 
была подвержена изменениям. Так, 30 
сентября 1919 г. было принято Поло-
жение о военных следователях1, за-
крепившее систему мер пресечения, в 
которую домашнии�  арест не вошел. С 
принятием в 1922 г. первого советско-
го уголовно-процессуального законо-
дательства2 данную меру пресечению 
вернули. В дальнеи� шем она была со-
хранена и в УПК РСФСР 1923 г. в гл. XII3. 
Кодекс определил, что домашнии�  арест 
заключался в «лишении обвиняемого 
свободы в виде изоляции его на дому, 
с назначением стражи или без тако-
вои� ». Как можно видеть, в законе уже 
в тот период было дано краткое опре-
деление понятия домашнего ареста, и 
появились некоторые черты его регла-
ментации. Представляется, что исполь-
зование института домашнего ареста 
осуществлялось по правилам, введен-
ным Уставом уголовного судопроиз-
водства 1864 г. Так, в советскую эпоху 
домашнии�  арест применялся только 
в случаях, когда никто не пострадал 
физически. В основном к даннои�  мере 
пресечения привлекались сплетники и 
клеветники. Названная мера, как и пре-
жде, применялась главным образом к 
привилегированнои�  группе лиц, зани-
мающих видное положение в обществе. 

1 История законодательства СССР и РСФСР 
по уголовному процессу и организации суда и 
прокуратуры : сб. док. М., 1955. С. 109.

2 СУ РСФСР. 1922. № 20-21, ст. 230.
3 СУ РСФСР. 1923. № 7, ст. 106.

В УПК РСФСР 1960 г.4 данная ме-
ра пресечения вновь не была включе-
на. Этому способствовало изменение 
правовои�  парадигмы в сравнении с 
либеральными основами Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 г.: за-
конодатель отдавал предпочтение 
традиционнои�  мере пресечения в ви-
де заключения под стражу. 

В 90-е гг. XX в. началась подготов-
ка к принятию нового УПК РФ, кото-
рыи�  в итоге был введен в деи� ствие с 
1 июля 2002 г. В связи с этим рассма-
тривался и вопрос о возвращении в 
него меры пресечения в виде домаш-
него ареста. Именно в данныи�  период 
шла разработка норм, позволивших в 
дальнеи� шем ввести домашнии�  арест в 
правовое поле. Новыи�  УПК РФ содер-
жал процессуальную регламентацию, 
где определялись понятие домашнего 
ареста и круг лиц, подлежащих аресту, 
а также основания, порядок примене-
ния меры пресечения. Ожидалось, что 
новая усовершенствованная мера пре-
сечения будет применяться активно в 
процессуальнои�  деятельности. Однако 
на основе статистических данных мож-
но сделать вывод, что интерес к приме-
нению домашнего ареста постепенно 
снижался (в 2004 г. – 838 раз, 2005 г. – 
518, 2006 г. – 829, 2007 г. – 205, 2008 г. – 
88, 2009 г. – 146)5. В итоге данная мера 
пресечения с 2004 по 2009 г. применя-
лась все реже и реже.

Среди причин сложившеи� ся си-
туации можно назвать слудующие: 
недостаточно был урегулирован про-
цессуальныи�  механизм применения 

4 Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1960. 
№ 40, ст. 592.

5 Соловьев И. Н. Проблемные вопросы испол-
нения домашнего ареста // Рос. следователь. 2010. 
№ 13. С. 12.
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меры пресечения; не были определены 
органы и должностные лица, осуществ-
ляющие надзор за обвиняемыми, нахо-
дящимися под домашним арестом; не 
был решен вопрос о продлении сроков 
содержания лиц под домашним аре-
стом.

В результате накопившихся во-
просов, связанных с применением 
домашнего ареста в качестве меры 
пресечения, в уголовно-процессуаль-
ное законодательство Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 г. № 420-
ФЗ «О внесении изменении�  в Уголов-
ныи�  кодекс России� скои�  Федерации и 
отдельные законодательные акты Рос-
сии� скои�  Федерации»1 были внесены 
изменения и дополнения. Благодаря 
указанным поправкам в УПК РФ было 
уточнено понятие «домашнии�  арест», 
определены места исполнения даннои�  
меры пресечения, условия пребывания 
в них лиц, подвергаемых уголовному 
преследованию, срок домашнего аре-
ста, а также основания и порядок его 
продления. Закреплена норма о том, 
что суд при наложении запрета и (или) 
ограничении�  должен учитывать дан-
ные о личности подозреваемого или 
обвиняемого, фактические обстоятель-
ства совершенного деяния, а также тя-
жесть предъявленного обвинения.

Впоследствии в целях осуществле-
ния контроля за нахождением подо-
зреваемого или обвиняемого в месте 
исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением 
запретов и (или) ограничении� , нало-
женных судом, было принято поста-
новление Правительства России� скои�  
Федерации от 18 февраля 2013 г. № 134 
«О порядке применения аудиовизу-
альных, электронных и иных техниче-

1 Рос. газ. 2011. 9 дек.

ских средств контроля, которые могут 
использоваться в целях осуществле-
ния контроля за нахождением подо-
зреваемого или обвиняемого в месте 
исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением 
им наложенных судом запретов и (или) 
ограничении� »2.

В настоящее время наблюдается 
тенденция к увеличению числа случа-
ев применения домашнего ареста как 
меры пресечения. Как свидетельству-
ют статистические сведения о работе 
федеральных судов и мировых судеи� , 
удовлетворено ходатаи� ств об избра-
нии домашнего ареста в 2010 г. – 668, 
в 2011 г. – 1 345, в 2012 г. – 1 705, в 
2013 г. – 2 683, в 2014 г. – 3 333, в 2015 г. 
– 4 740. При этом нужно отметить, что 
в 2015 г. удовлетворено ходатаи� ств о 
применении меры пресечения около 
88 % от общего числа рассмотренных 
ходатаи� ств. Для сравнения: в 2010 г. в 
суд направлялось 165 323 ходатаи� ства 
о применении заключения под стра-
жу, в 2015 г. этот показатель составил 
154 0663.

Несмотря на то, что практика приме-
нения меры пресечения в виде домаш-
него ареста свидетельствует о наличии 
достаточного количества проблем, тем 
не менее можно утверждать, что на уве-
личение числа случаев применения до-
машнего ареста как меры пресечения 
повлияло принятие Федерального зако-
на от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (ред. 
от 28 дек. 2013 г.) «О внесении изме-
нении�  в Уголовныи�  кодекс России� скои�  
Федерации и отдельные законодатель-

2  Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2013. № 8, ст. 838.

3  U R L :  h t t p : / / w w w. c d e p . r u / i n d e x .
php?id=79&item=3383 (дата обращения: 
15.03.2017).



 74

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(10) 2016

ные акты России� скои�  Федерации» и 
постановления Правительства России� -
скои�  Федерации от 18 февраля 2013 г. 
№ 134 «О порядке применения аудио-
визуальных, электронных и иных тех-
нических средств контроля, которые 
могут использоваться в целях осуще-
ствления контроля за нахождением по-

дозреваемого или обвиняемого в месте 
исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением 
им наложенных судом запретов и (или) 
ограничении� », которые значитель-
но усовершенствовали законодатель-
но меру пресечения в виде домашнего 
ареста.
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Некоторые проблемы административной ответственности 
несовершеннолетних 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы, посвященные понятию и 
сущности административной ответственности. С учетом положений Уголовного кодекса 
Российской Федерации и ряда нормативных-правовых актов других государств вносится пред-
ложение об изменении закрепления и назначения административных наказаний в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей.

Ключевые слова: административная ответственность, административные наказания, 
наказания несовершеннолетних, исполнение штрафа.

Dyad’kin Oleg N.

Some ProblemS of the AdminiStrAtive reSPonSibility of minorS
Abstract. This article discusses some questions on the concept and essence of administrative respon-

sibility. Subject to the provisions of the Criminal code of the Russian Federation and some legal acts of 
other States, the opinion is expressed about the change of consolidation and appointment of administra-
tive punishment in respect of juvenile offenders.

Key words: administrative responsibility, administrative penalties, punishment  of minors, execu-
tion of the penalty.

Административная 1 ответствен-
ность, с однои�  стороны, – это один 

из видов публичнои�  юридическои�  от-
ветственности, концентрируя в се-
бе все признаки последнеи� , а с другои�  
– служит мерои�  административно-
го принуждения, поскольку являет-
ся следствием совершения виновным 
лицом административного правонару-
шения. Однако сопоставляя признаки 
административнои�  ответственности и 
административного принуждения как 
части и целого, можно заключить, что 
ответственность не в полнои�  мере об-
ладает признаками принуждения. Так, 
административная ответственность 
всегда связана с административным 
правонарушением, а принуждение 
возможно и в отсутствие администра-
тивно-правового деликта. Кроме того, 
административная ответственность 

© Дядькин О. Н., 2017 

есть дополнительная обязанность, 
применяемая к виновному лицу, если 
оно не исполнило первоначальнои�  обя-
занности. Например, несвоевременная 
уплата административного штрафа 
приводит к назначению администра-
тивного наказания в соответствии с 
санкциеи�  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса России� -
скои�  Федерации об административных 
правонарушениях (далее: КоАП РФ). В 
случае неисполнения свидетелем обя-
занности явиться на рассмотрение 
дела об административном правона-
рушении без уважительных причин 
данныи�  участник производства под-
вергается приводу, которыи�  не будет 
проявлением административнои�  от-
ветственности, поскольку данная мера 
– это не дополнительная обязанность, 
оно служит принуждением для испол-
нения лицом первого предписания.
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Вместе с тем административная от-
ветственность в отдельных случаях 
фактически наступает не с момента 
вынесения постановления о назначе-
нии административного наказания, а с 
начала применения иных мер админи-
стративного принуждения. Например, 
срок административного задержания 
засчитывается в срок административ-
ного ареста. Из этого следует, что отбы-
вание административного ареста как 
вида наказания будет исчисляться фак-
тически с начала течения срока адми-
нистративного задержания.

В отличие от уголовнои�  ответствен-
ности субъектами административнои�  
ответственности могут выступать фи-
зические и юридические лица. При этом 
нижнии�  порог возраста, с которого фи-
зическое лицо становится субъектом 
административного правонарушения, 
должен быть не ниже 16 лет. Это один 
из признаков общего субъекта админи-
стративно-правового деликта. В этои�  
связи необходимо заметить, что на про-
тяжении последних трех лет отмечает-
ся тенденция к снижению количества 
преступлении� , совершенных несовер-
шеннолетними. Уменьшение количе-
ства правонарушении� , совершенных 
подростками, зафиксировано на терри-
тории всех федеральных округов, а так-
же в 70 субъектах страны. Вместе с тем 
в 2014 г. отмечено увеличение до 23,3 % 
доли тяжких и особо тяжких составов в 
общем массиве подростковои�  преступ-
ности1. 

На наш взгляд, административная 
ответственность выступает средством 

1 Доклад о результатах и основных направле-
ниях деятельности Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в 2014 году. URL: http://
mvd.ru/ Delja tel nost/ results/annual_reports (дата об-
ращения: 25.12.2015).

предупреждения не только админи-
стративных правонарушении� , но и пре-
ступлении� . С этих позиции�  необходимо 
выделить особенности администра-
тивнои�  ответственности несовер-
шеннолетних. Несовершеннолетним 
считается физическое лицо, которому 
на момент совершения правонаруше-
ния исполнилось 16 лет, но оно не до-
стигло 18-летнего возраста. Сложности 
с установлением ответственности за 
административные правонарушения 
лицом, не достигшим совершенноле-
тия, связаны с отказом законодателя 
закрепить в КоАП РФ извлечения (ис-
ключения) административнои�  от-
ветственности применительно к 
категории несовершеннолетних. 

Например, гл. 9 Кодекса Республики 
Казахстан об административных пра-
вонарушениях посвящена исключи-
тельно вопросам административнои�  
ответственности несовершеннолет-
них2. Указанное правило соблюдается 
и в уголовном законе России� скои�  Фе-
дерации, которыи�  уделил уголовнои�  
ответственности несовершеннолетних 
самостоятельныи�  раздел – разд. V.

Анализ норм общих положении�  
КоАП РФ, касающихся административ-
ных наказании�  и правил их назначения 
в отношении несовершеннолетних, по-
зволяет сделать следующие выводы. 

1. Из закрепленных в гл. 3 КоАП РФ 
административных наказании�  нельзя 
назначать в отношении лиц, не достиг-
ших 18 лет, административныи�  арест и 
дисквалификацию. Если администра-
тивныи�  арест не применим, исходя из 

2 Кодекс Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях от 5 июля 2014 го-
да № 235-V. URL: https://reports nline.zakon.kz/
Document/? doc_id= 31577399# sub_id=10000 (дата 
обращения: 21.03.2017).
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содержания ст. 3. КоАП РФ, то дисква-
лификация допустима только в отно-
шении гражданских и муниципальных 
служащих, а также лиц, работающих в 
органах управления юридического ли-
ца. К числу последних необходимо от-
носить только совершеннолетних.

2. Административныи�  штраф яв-
ляется самым распространенным ад-
министративным наказанием. Этот 
факт связан не только с тем, что он 
предусмотрен практически в каждои�  
санкции административного правона-
рушения, но и с тем, что его назначать 
имеет право судья, коллегиальныи�  ор-
ган или должностное лицо. При этом 
следует учесть, что штрафы попол-
няют бюджеты всех уровнеи� . Однако 
его размеры выглядят, на наш взгляд, 
завышенными и неисполнимыми, 
особенно применительно к несовер-
шеннолетним правонарушителям. Так, 
в отношении граждан (общих субъек-
тов правонарушения) верхнии�  предел 
административного штрафа может 
достигать 5 тыс. руб., а за отдельные 
правонарушения – значительно боль-
ше. В соответствии с ч. 1 ст. 3.5 КоАП 
РФ размер штрафа может достигать 
300 тыс. руб. (ч. 4 ст. 20.2 «Нарушение 
установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетиро-
вания»). Это в полнои�  мере влияет на 
исполнение решении�  о привлечении 
виновных лиц к административнои�  от-
ветственности.

Мы полагаем, что администра-
тивныи�  штраф следует назначать в 
отношении несовершеннолетних из-
бирательно. При этом необходимо 
обращать внимание на наличие само-
стоятельного заработка у данного ли-
ца. По нашему убеждению, передача 

обязанности по уплате штрафа с не-
совершеннолетнего нарушителя, не 
имеющего самостоятельного дохо-
да, на его родителеи�  не способствует 
достижению цели административно-
го наказания. Любои�  вид юридиче-
скои�  ответственности представляет 
собои�  кару, которая выражена в пре-
терпевании нарушителем определен-
ных правоограничении� . Претерпеть 
в данном контексте означает вытер-
петь, перенести, пережить лишения; 
подвергнуться чему-нибудь1. В нашем 
же случае деликвент не испытывает 
названных лишении� , в связи с чем по-
лагаем, что родители не обязаны опла-
чивать штраф за правонарушения, 
совершенные их детьми. 

В соответствии с вышеизложенным 
предлагаем использовать возможно-
сти обязательных работ, которые за-
ключаются в выполнении физическим 
лицом, совершившим административ-
ное правонарушение, в свободное от 
основнои�  работы, службы или учебы 
время бесплатных общественно полез-
ных работ. Учитывая, что каждая тру-
довая деятельность имеет расценки, 
то при назначении штрафа несовер-
шеннолетнему лицу, не имеющему са-
мостоятельного заработка, его можно 
заменить на обязательные работы, ис-
ходя из их стоимости. Например, опла-
та 1 часа работ составляет 200 руб., 
нарушителю назначен штраф в раз-
мере 4 тыс. руб. Значит, обязательные 
работы в нашем случае составят 20 ча-
сов, т.е. их оплата эквивалентна разме-
ру назначенного штрафа. 

3. Система административных нака-
зании�  включает в себя 10 элементов, 
из которых 8 можно применить в от-

1 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь со-
временного русского языка. М., 2008. С. 783.
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ношении несовершеннолетнего лица, 
совершившего административное пра-
вонарушение. Мы считаем необходи-
мым закрепление нижних и верхних 
пределов административных наказа-
нии�  в отношении правонарушителеи� , 
не достигших 18-летнего возраста, яв-
ляющихся меньшими в сравнении с 
размерами административных нака-
зании�  по общему правилу. 

В результате проведенного иссле-
дования мы пришли к следующим 

выводам. Административная ответ-
ственность несовершеннолетних – 
это разновидность публично-правовои�  
ответственности, выраженная в пре-
терпевании лицом в возрасте от 16 до 
18 лет закрепленных во вступившем 
в юридическую силу процессуальном 
документе о назначении администра-
тивного наказания правоограничении�  
личного или имущественного характе-
ра за совершенное им административ-
ное правонарушение. 
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Процессы влияния субъективного фактора  
на систематизацию уголовных наказаний

Аннотация. В статье подвергаются анализу критерии кары уголовных наказаний и их 
влияние на построение лестницы последних. Автор акцентирует внимание на субъективных 
факторах, влияющих на содержание кары конкретных наказаний, в частности, рассматрива-
ет личное отношение сотрудников субъектов исполнения назначенного наказания к осужден-
ному. В заключение обращается внимание на необходимость учета субъективизма как факто-
ра систематизации уголовных наказаний, что подтверждается объективной реальностью.

Ключевые слова: система уголовных наказаний, кара, содержание, элементы, объектив-
ные факторы, субъективные факторы, субъект исполнения наказания, сотрудник.

Zvonov Andrej V.

Problems of the Influence of the Subjective Factor on the 
Systematization of Criminal Punishments

Abstract. In article are analyzed the criteria of punishment of criminal punishments and their influ-
ence on the construction of their ladders. The author focuses on the subjective factors influencing the 
specific content of punishment punishment, in particular, considering the personal attitude of employ-
ees of subjects of execution of the punishment for the convicted. In conclusion, attention is drawn to the 
need to consider subjectivity as a factor of systematization of criminal punishment, which is confirmed 
by objective reality.

Key words: the system of criminal penalties, punishment, content, elements, objective factors, sub-
jective factors, the subject of the sentence enforcement, officer.

Вопросы 1 надлежащего обеспечения 
уголовнои�  политики государства в 

отношении лиц, преступивших закон, 
являются повседневными и, следова-
тельно, актуальными. Эффективность 
ее реализации непосредственно  влия-
ет на организацию реакции государства 
в связи с нарушением норм уголовного 
закона. Государственное воздеи� ствие на 
лиц, совершивших уголовно наказуемое 
деяние, выражается в применении к ним 
мер уголовно-правового воздеи� ствия на 
основании уголовного законодательства 
России� скои�  Федерации. В соответствии 
с ч. 2 ст. 2 УК РФ для решения задач оте-
чественного уголовного закона устанав-
ливаются виды уголовных наказании�  и 
иных мер уголовно-правового характе-
ра, которые являлись объектом исследо-

© Звонов А. В., 2017

вания многих ученых1
2. Представленные 

элементы являются составными частями 
системы мер уголовно-правового харак-
тера, они же образуют соответствующие 
подсистемы, при этом в силу объектив-
ных обстоятельств основополагающая 
роль в даннои�  системе отводится именно 
подсистеме уголовных наказании� .

Реализация уголовных наказании�  не 
может иметь хаотичныи�  характер, они 
должны быть строго систематизирова-
ны. При этом данная систематизация 
должна иметь логично построенныи�  
базис. В основе современных взглядов 

1 Акутаев Р. М. Понятие и система мер уго-
ловно-правового характера, их отличие от на-
казания // Рос. юстиция. 2014. № 4. С. 44–48 ; 
Дугин А. Т. Понятие и виды ответственности // 
Там же. 2009. № 9. С. 21–23 ; Трунцевский Ю. В. 
Меры уголовно-правового воздействия: понятие 
и виды // Там же. 2015. № 5. С. 29–32 и др.
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лежит подход, согласно которому лест-
ница уголовных наказании�  строится ис-
ходя из карательного потенциала самих 
уголовных наказании� 1, в качестве ко-
торого в юридическои�  литературе, как 
правило, рассматривается система огра-
ничении�  и лишении� , предусмотренных 
конкретным уголовным наказанием.

Данныи�  подход является весьма уз-
ким. Считаем необходимым предста-
вить  систему факторов построения 
лестницы уголовных наказании�  го-
раздо шире. Помимо прочих, следует 
учитывать и субъективные факторы, 
среди которых не последнее значение 
имеет личное отношение сотрудников 
субъекта исполнения назначенного на-
казания к осужденному, что обуслов-
лено фактом исполнения уголовных 
наказании�  не механизмами, а людьми.

Субъективныи�  фактор может оказы-
вать достаточно сильное воздеи� ствие. 
Это находит проявление в части созда-
ния как привилегированных условии�  
отдельным категориям осужденных 
или их представителям, так и усло-
вии�  негативного характера. При этом 
полномочия сотрудника необязатель-
но должны выходить за рамки его слу-
жебных полномочии� .

Проведенное анкетирование сотруд-
ников субъектов исполнения уголов-
ных наказании�  показало следующие 
результаты: 64 % проанкетированных 
лиц считают, что субъективное отноше-
ние сотрудника имеет большое значе-
ние в процессе исполнения наказания; 
31 % признали данныи�  элемент несо-
стоятельным, а 5 % затруднились отве-
тить. При этом непосредственныи�  опрос 
сотрудников позволил выявить более 

1 См., напр., Баженов О. Н. Наказание в виде 
штрафа: проблемы законодательного закрепле-
ния, назначения и исполнения : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2013. С. 17–18.

внушительные показатели: 91 % под-
твердили значимость рассматриваемо-
го элемента карательного потенциала 
наказания, а 9 % все же не согласились 
с его наличием2. На наш взгляд, такая 
разница в результатах обусловлена не-
желанием респондентов отражать свое 
реальное мнение в письменнои�  форме 
в сязи со страхом перед возможными 
служебными проблемами. Кстати, не-
которые респонденты подтвердили от-
меченное в ходе опроса.

В зависимости от конкретного субъ-
екта исполнения наказания факторы 
субъективного характера имеют отли-
чия, что связано с условиями деятель-
ности сотрудников. В большеи�  степени 
выявленное подтверждение нашло от-
ражение в учреждениях, исполняющих 
наказания, связанные с изоляциеи�  осу-
жденных от общества, поскольку до-
статочно жесткие условия содержания 
не могут не отражаться на персонале, 
их обеспечивающем.

В контексте рассматриваемои�  про-
блемы опять встает вопрос о пресло-
вутои�  профессиональнои�  деформации, 
которая является практически неиз-
бежнои�  в профессиональнои�  деятель-
ности человека. Специалистами в 
даннои�  сфере отмечается, что этот про-
цесс происходит независимо от воли и 
желания человека, причем в большеи�  
степени данному процессу подверже-

2 Анкетирование и опрос были проведены 
в 13 субъектах Российской Федерации: респуб-
лики Бурятия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, г. 
Москва, Владимирская, Вологодская, Иванов-
ская, Кировская, Костромская, Липецкая, Мо-
сковская, Нижегородская и Рязанская области. 
В них приняли участие 780 представителей су-
да, прокуратуры, правоохранительных органов и 
Минобороны России: 70 судей, 120 сотрудников 
прокуратуры, 420 сотрудников ФСИН России, 95 
сотрудников ФССП России, 20 сотрудников Мин-
обороны России и 55 сотрудников МВД России.
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ны люди, имеющие низкии�  интеллек-
туальныи�  уровень, в связи с чем они 
психологически менее защищены от 
такого воздеи� ствия1. Сотрудники та-
ких субъектов исполнения уголовных 
наказании� , как суд, уголовно-исполни-
тельные инспекции, служба судебных 
приставов-исполнителеи� , командова-
ние воинских частеи� , – это лица, имею-
щие высшее образование, иногда даже 
не одно, или ученую степень. В свою 
очередь, персонал исправительных 
учреждении� , дисциплинарных воин-
ских частеи�  и гауптвахт – это не только 
лица офицерского состава, но и рядо-
вого, и сержантского часто, не имею-
щие высшего образования. К этому 
необходимо добавить и спецконтин-
гент, с которым работают представи-
тели указанных органов и учреждении� . 
Вновь последняя группа сотрудников 
не выглядит привилегированнои�  ка-
тегориеи�  на общем фоне. Осужденные, 
отбывающие наказания в местах при-
нудительнои�  изоляции, направляются 
туда за совершение не мелких краж, а 
достаточно серьезных преступлении� . 
Они обладают своеи�  субкультурои� , 
которая имеет свою мораль, систему 
ценностеи�  и норм, противостоящую 
ценностям общества2. Соответствен-
но, и менталитет даннои�  группы отли-
чается от осужденных, отбывающих 
наказание без изоляции от общества. 
Все это влияет на личность сотрудника, 
работающего в указанных условиях и, 
как следствие, оказывает воздеи� ствие 

1 Вакула И. М., Зубарева А. В. Гуманитарная 
составляющая в профессиональном образовании 
сотрудников органов внутренних дел как способ 
борьбы с профессиональной деформацией // Фи-
лософия права. 2014. № 4(65). С. 106.

2 Титов И. В. Преступная субкультура и про-
фессиональная деформация сотрудников ОВД // 
Психопедагогика в правоохран. органах. 2001. 
№ 2. С. 67.

как на него, так и на окружающих его 
лиц3, что в рассматриваемом контексте 
имеет более существенное значение. 
Таким образом, мы можем констати-
ровать, что сотрудники уголовно-ис-
полнительных инспекции�  и службы 
судебных приставов, исполняющие 
наказания без изоляции об общества, 
менее подвержены негативному воз-
деи� ствию специфических особенно-
стеи�  своеи�  служебнои�  деятельности.

Особенности деятельности сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов содержат аспекты, отрицательно 
воздеи� ствующие на них, что нередко 
проявляется в различного рода нару-
шениях: от нарушении�  законодатель-
ства до пренебрежения служебнои�  
дисциплинои�  и профессионально-эти-
ческими нормами. «Получив в руки 
жезл сотрудника правоохранительно-
го органа, он может использовать по-
лученную власть не во благо людеи� , 
не для защиты их от преступных по-
сягательств, а для удовлетворения 
собственных карьерных амбиции�  и 
личного обогащения»4.

Конечно, нам могут возразить, ска-
зав, что личное отношение сотруд-
ников к осужденным фактически во 
многих случаях может означать на-
личие неформальных связеи�  между 
представителями администрации ис-

3 Прядеин В. П., Кожевникова Н. В. Ответ-
ственность, ответственная зависимость и про-
фессиональная деформация у сотрудников 
правоохранительных органов // Психопедагогика 
в правоохранительных органах. 2006. № 3. С. 83 ; 
Стригуненко Ю. В. Профессионально-нравствен-
ная деформация личности сотрудника ОВД как 
девиантогенный фактор // Ист. и соц.-образоват. 
мысль. 2012. № 4. С. 171.

4 Агамиров К. В. Профессиональная деформа-
ция нравственных принципов сотрудника право-
охранительных органов // Человеческий капитал. 
2014. № 2(62). С. 138.
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правительного учреждения и спец-
контингентом, что, в свою очередь, 
недопустимо. Однако данныи�  факт су-

ществует, и оспаривать его наличие, на 
наш взгляд, означает игнорирование 
реальнои�  обстановки.
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Личность преступника, совершившего общественно опасное 
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Аннотация. В статье рассмотрен один из самых распространенных видов имуществен-
ных преступлений в отношении граждан – тайное хищение чужого имущества, а именно кра-
жа. Рассмотрены факторы, способствующие совершению краж: изучены особенности лично-
сти обвиняемых в совершении краж, их социально-психологические свойства и качества; про-
анализированы мотивы совершения преступлений.
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Personality of the Criminal Who Committed a Socially  
Dangerous Act, Provided for by Art. 158 of the Criminal Code  

of the Russian Federation
Abstract. The article considers one of the most common types of property crimes against citizens 

is the secret theft of another’s property is theft. Examines the factors contributing to the Commission of 
thefts, investigated the identity of the accused in the Commission of thefts of their socio-psychological 
properties and qualities. Disassembled the motives for the crimes.

Key words: theft, criminological characteristics, criminal.

Понятие 1 «кража» содержится в 
ст. 158 Уголовного кодекса Рос-

сии� скои�  Федерации. Особенности рас-
следования краж определяются их 
криминологическои�  характеристи-
кои� , охватывающеи�  само преступное 
деяние, способы его приготовления, 
совершения и сокрытия, механизм 
следообразования, личностные осо-
бенности субъекта преступления и по-
терпевшего, а также имеющиеся связи 
между перечисленными элементами. 

Изучение криминологическои�  ха-
рактеристики лиц, совершающих таи� -
ное хищение чужого имущества, имеет 
особое значение для установления 
личности неустановленного преступ-
ника, кроме того, позволяет сузить 

© Колданов М. А., Гачава М. Л., 2017

круг версии�  о мотиве, способе и цели 
совершения кражи, месте нахождения 
украденного имущества. 

Характеристика лиц, совершающих 
кражи, включает в себя сведения о 
нравственно-психологических, уголов-
но-правовых, социально-демографи-
чес ких и иных признаках, имеющих 
особое значение для расследования 
преступлении� . Изучение личности пре-
ступника всегда находится в центре 
внимания не только психологов, но и 
ученых-криминалистов. 

Под личностью преступника при-
нято понимать совокупность его соци-
ально значимых свои� ств, влияющих в 
сочетании с внешними условиями (си-
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туациеи� ) на его преступное поведение1. 
Вместе с тем выделение преступников 
из обычных людеи�  производится в ос-
новном на основе юридического крите-
рия, а именно факта совершения лицом 
преступления. 

Однако делать выводы, основыва-
ясь только на юридическом критерии, 
будет неверно, так как учитывание со-
циальных факторов дает основание 
рассматривать преступление как не-
стыковку поведения личности с об-
ществом. Именно такое понимание 
личности служит базои�  для обосно-
вания необходимости и возможности 
предупредительного воздеи� ствия на 
личность, которое связывается с зада-
чами неи� трализации, ослабления, а по 
возможности даже ликвидации отри-
цательных качеств за счет опоры на 
положительные свои� ства личности2.

В криминологии в основу клас-
сификации типов корыстных пре-
ступников положены различные 
дифференцирующие критерии, как 
то: возраст, социальныи�  статус, готов-
ность к выбору варианта преступного 
поведения, развитие нравственнои�  де-
формации личности, антиобществен-
ная ориентация и др.

Любои�  преступник, совершившии�  
преступление имеет определенныи�  
социальныи�  тип личности, являет-
ся носителем определенных социаль-
но-психологических черт и свои� ств, 
общих, устои� чивых, существенных. 
Специфика личности как типа заклю-
чается в том, что в неи�  имеются особен-
ности, которые выступают в качестве 

1 Алексеев А. И. Криминология : курс лек-
ции� . М., 1998. С. 84.

2 Петров Э. И. Криминология. Модуль 2: 
Преступность и ее детерминанты, личность 
преступника: рабочии�  учеб. М., 2004. С. 33.

внутренних психологических причин 
поведения человека, толкнувших его 
к совершению данного рода преступ-
ления. Любое совершенное преступле-
ние в своеи�  основе явилось следствием 
социальных, нравственных, социаль-
но-психологических свои� ств личности.

Лица, совершающие данного рода 
преступления, имеют признаки нрав-
ственного падения, пристрастия к ал-
коголю и духовнои�  опустошенности, их 
можно разделить на несколько групп:

– примитивные преступники – это 
те, кто совершают кражи без исполь-
зования различного рода технических 
средств, заранее не готовясь к ним. 
Указанные кражи совершаются по вне-
запно возникшему умыслу, когда об-
становка совершения кражи не требует 
подготовительных мероприятии� . На-
пример, когда вещи оставлены без при-
смотра, не заперта дверь в квартиру, 
автомашина не оборудована охраннои�  
сигнализациеи�  и т. д.;

– квалифицированные преступники 
– лица с устои� чивои�  антиобщественнои�  
установкои� , обладающие определен-
ными навыками и совершающие кра-
жи тщательно продуманным способом, 
с использованием орудии�  преступления. 
Такие преступники склонны к использо-
ванию одних и тех же приемов, напри-
мер, совершение краж путем подбора 
ключа, отмычек. Как правило, это ранее 
судимые лица за кражи или иные пре-
ступления против собственности;

– профессиональные воры – это те 
лица, которые совершают кражи, яв-
ляющиеся для них основным источ-
ником доходов, в силу устои� чивои�  
антиобщественнои�  направленности. 
Ранее все они были судимы за анало-
гичные преступления. Обладая пре-
ступными навыками и опытом, они 
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стараются совершать кражи каким-ли-
бо хорошо подготовленным и отрабо-
танным способом и специализируются 
только на совершении квартирных или 
карманных краж.

Для некоторых видов краж (квар-
тирные, кражи автотранспорта, кар-
манные кражи и др.) характерен 
высокии�  уровень групповои�  преступ-
ности. В зависимости от степени спло-
ченности, устои� чивости, наличия 
связеи�  и масштаба преступнои�  дея-
тельности можно выделить три типа 
групп: местная преступная группа, ре-
гиональная и межрегиональная.

В настоящее время в условиях эко-
номического кризиса и увеличения 
уровня безработицы проведенныи�  ана-
лиз лиц, совершивших имущественные 
преступления, имеет важное значение 
и для определения возможности отра-
жения экономическои�  ситуации в стра-
не на уровень преступности.

Авторами  был проведен анализ ха-
рактеристики лиц, совершивших кра-
жи на территории Суздальского раи� она 
Владимирскои�  области в 2015 г. В ре-
зультате проведенного исследования 
были изучены 134 уголовных дела и 
выявлены следующие закономерности. 

Пол. 93 % краж совершили лица 
мужского пола и только 7 % – женщи-
ны. Женщины в основном являются 
пособниками исполнителеи� , организа-
торами краж, подстрекателями и лишь 
иногда деи� ствуют самостоятельно.

Возраст. Несовершеннолетними от 
14 до 18 лет было совершено 9 краж 
(4,7 %); лицами в возрастнои�  катего-
рии от 18 до 29 лет – 58 краж (43,2 %); 
42 кражи совершено лицами в возра-
сте от 30 до 39 лет (31,3 %); лицами в 
возрастнои�  категории от 40 до 49 лет 
– 16 краж (12 %) и лицами в возрасте 

50 лет и старше – 9 краж (6,7 %). Таким 
образом, наибольшее количество краж 
совершается лицами в возрастнои�  ка-
тегории от 18 до 29 лет.

Уровнь образования. 48 % краж со-
вершаются лицами со средним общим 
образованием; 32 % – лицами, имею-
щими среднее профессиональное об-
разование; 11 % – лицами с начальным 
образованием; 2 % краж – лицами, 
имеющими высшее образование.

Судимость. Основная масса лиц, со-
вершающих кражи, ранее были судимы 
за аналогичные преступления. Общии�  
процент таких лиц составляет 68 %, из 
них мужчины – 69 %, женщины – 56 %, 
несовершеннолетние – 28 %).

Занятость. Основная масса пре-
ступников, совершивших кражи (82 %), 
относятся к числу неработающих, не 
имеющих постоянного источника дохо-
да. Краденное имущество они сбывают, 
отсюда образуется временныи�  доход. В 
связи с этим можно заключить, что не-
желание работать, недостаток средств, 
ведение праздного образа жизни явля-
ются основными мотивами соверше-
ния преступлении� . 

Место жительства. Из числа из-
ученных лиц не имеют постоянного 
места жительства 10 %.

Совершение преступления в соста-
ве группы. 29 % краж были соверше-
ны группои�  лиц. Если рассматривать 
отдельно несовершеннолетних, то 
процент краж, совершенных даннои�  
группои�  лиц, возрастает до 7 8%1. При-
чины этого, по мнению авторов, кро-
ются в следующем. 

1 Статистические сведения ОМВД Рос-
сии по Суздальскому раи� ону за 2015 г. 
URL: https://33.ьвд.рф / (дата обращения: 
15.03.2017).
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В подростковом возрасте на пер-
выи�  план выходит общение со сверст-
никами. Подросткам необходимо 
влиться в компанию, быть приняты-
ми сверстниками и одновременно 
отстаивать свои права перед родите-
лями – наиболее характерные черты 
поведения для подростков. Важными 
критериями для подростков являют-
ся: общение, нахождение в выбран-
нои�  ими группе, учитывание норм 
и правил группы, отношение к ним 
сверстников. Это может выражаться 
в стремлении следовать определен-
ному музыкальному стилю, оде-
ваться в определенную одежду, если 
такая мода у сверстников. То есть 
выражать себя выбранным, доступ-
ным ему способом, заручившись под-
держкои�  значимои�  для него группы. 
Здесь материальныи�  фактор выступа-
ет как способ соответствия, средство 

для легкого вхождения в коллектив 
сверстников1. 

Соответственно, попадание под-
ростка в группу сверстников, в которои�  
преобладает склонность к соверше-
нию преступлении� , таких как кражи, а 
также отсутствие у него необходимых 
материальных ресурсов для легкого 
вхождения в коллектив толкают его 
на совершение преступлении� .

В целом, подводя итоги изучения 
уголовных дел лиц, совершивших кра-
жи имущества, можно констатировать, 
что кражи чаще всего совершаются ли-
цами мужского пола в возрасте от 18 до 
29 лет, имеющими среднее профессио-
нальное образование, ранее судимыми за 
аналогичные преступления, имеющими 
постоянное место жительства, не имею-
щие постоянного заработка, работы.

1 Клейберг Ю. А. Психология девиант-
ного поведения : учеб. пособие для вузов / 
Ю. А. Клеи� берг. М., 2001.
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Новелла 1 такого общественно опас-
ного деяния, как убии� ство мате-

рью новорожденного ребенка во время 
или сразу же после родов, а равно убии� -
ство матерью новорожденного ребен-
ка в условиях психотравмирующеи�  
ситуации или в состоянии психиче-
ского расстрои� ства, не исключающего 
вменяемости, предусмотренная ст. 106 
Уголовного кодекса России� скои�  Фе-
дерации (далее: УК РФ), относится к 
привилегированному составу преступ-
ления. История становления разви-
тия законодательства о детоубии� стве 
показывает, что на разных этапах его 
существования к данному феноме-
ну относились по-разному, в связи с 
чем детоубии� ство признавалось оте-
чественным законодателем приви-
легированным, квалифицирующим и 
простым составом преступления.

© Галиев Э. Н., 2017

Мнения ученых в части отнесения 
детоубии� ства к тому или иному соста-
ву преступления в процессе его исто-
рического развития не отличаются 
единообразием: одни считают, что это 
преступление должно быть отнесено к 
квалифицированному составу, другие 
– к привилегированному. Есть и такие 
авторы, которые рассматривают его 
как простое убии� ство. В связи с этим 
сегодня в уголовном законодательстве 
отсутствует единыи�  подход к преодо-
лению даннои�  проблемы.

По нашему мнению, для того чтобы 
наи� ти пути решения данного вопроса, 
необходимо понять социально-право-
вое отношение к детоубии� ству в раз-
ные исторические периоды. 

С этои�  целью нами были проанали-
зированы различные законодательные 
акты, касающиеся детоубии� ства, среди 
них: Церковныи�  устав Владимира, со-
ставленныи�  им в конце X – начале XI в., 
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Церковныи�  устав Ярослава, датирован-
ныи�  XII в., Соборное уложение 1649 г., 
Артикул воинскии�  1715 г., Проект Уло-
жения 1813 г., Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 го-
да, Устав о наказаниях, налагаемых ми-
ровыми судьями, 1864 г., Уложение о 
наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1885 г., Уголовное уложение 1903 
г., УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1960 г., 
УК РФ 1996 г. 

В Древнеи�  Руси об ответственно-
сти за детоубии� ство говорилось в Цер-
ковных уставах первых христианских 
князеи�  Владимира и Ярослава. По мне-
нию Е. И. Грубовои� , в то время понятие 
«детоубии� ство» охватывало не толь-
ко убии� ство матерью новорожденно-
го ребенка, а рассматривалось шире, 
включая и убии� ство младенца родите-
лями1. Так, Церковныи�  устав Владими-
ра наделял судебнои�  властью церковь. 
В ст. 9, в частности, говорится: «А се 
цервковнии суди: роспуст, смилное, за-
ставанье, пошибанье, умычка, промежи 
мужем и женою о животе, в племени 
или в сватьстве поимуться, ведьство, 
зелииничьство, потвори, чародеяния, 
волхвования, урекания три: бляднею 
и зельи, еритичьство, зубоежа, или 
сын отца бьеть, или матерь, или дчи, 
или снъха свекровь, братя или дети тя-
жються о задницю, церковная татба, 
мертвеци сволочать, крест посекуть 
или на стенах режють, скот или псы, 
или поткы без великы нужи въведет, 
или ино что неподобно церкви поде-
еть, или два друга иметася бити, еди-
ного жена иметь за лоно другаго и 

1 Грубова Е. И. Ретроспективный анализ доре-
волюционного российского уголовного законода-
тельства об ответственности за убийство матерью 
новорожденного ребенка // История государства 
и права. 2008. № 13. С. 20.

роздавить, или кого застануть с четва-
роножиною, или кто молиться под ови-
ном, или в рощеньи, или у воды, или 
девка детя повьржеть»2.

В даннои�  статье говорится о про-
изводстве искусственного выкидыша 
плода незамужнеи�  девушкои� . Продол-
жает развивать уже заложенную кня-
зем Владимиром идею о детоубии� стве 
князь Ярослав. Сттатья 6 Церковно-
го устава Ярослава гласит: «Тако же и 
женка без своего мужа или при мужи 
дитяти добудеть, да погубить, или в 
свиньи ввержеть, или утопить, обли-
чивши, пояти (и) в дом церковныи� , а 
чим ю паки род окупить»3. Как мы ви-
дим, данная статья упоминает о про-
изводстве искусственного выкидыша 
плода, а также выделяет в рамках од-
нои�  статьи виды детоубии� ств, объек-
том посягательства которых являлись 
внебрачные дети. По законодательству 
того времени убии� ство детеи�  длитель-
ное время не считалось преступным 
актом, а признавалось церковью гре-
хом4. При этом, сто считать грехом, 
определяла церковь, а что преступле-
нием – государство. Однако церковь 
любое преступление считало грехом, 
но не каждыи�  грех государство призна-
вало преступлением. Между тем силь-
ное влияние церкви на общество в то 
время способствовало формированию 
общественного отношения к жизни 
младенца как к собственности его ро-
дителеи� , и в их власти было решать, 
жить ему или нет. Это подтверждается 
законами:  за детоубии� ство не наказы-

2 Российское законодательство X–XX вв. : 
в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 1984. 
Т. 1 : Законодательство Древней Руси / под ред. 
В. Л. Янина. С. 149.

3 Там же. С. 190.
4 Грубова Е. И. Указ. соч. С. 20.
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вали, а лишь налагали на детоубии� ц 
«епитимью»: 4 000 поклонов с соблю-
дением постов с временными рамка-
ми до 6 недель, либо их забирали в дом 
церковныи� 1.

В период образования и укрепления 
Русского централизованного государ-
ства было принято Соборное уложе-
ние 1649 г. Данныи�  законодательныи�  
акт уже признавал детоубии� ство пре-
жде всего преступлением, а потом уже 
грехом. Документ предусматривал уго-
ловное наказание за детоубии� ство и 
устанавливал за совершение данного 
преступного деяния тюремное заклю-
чение сроком на один год. Совершив 
такое преступление, человек сначала 
должен был ответить перед законом, 
а уже потом – перед церковью за свои�  
грех. В ст. 3 гл. XXII говорилось: «А бу-
дет отец или мати сына или дочь убиет 
до смерти, и их за то посадить в тюр-
му на год, а отсидев в тюрме год, при-
ходить им к церкви божии, и у церкви 
божии объявлять тот свои�  грех всем 
людям вслух, а смертию отца и матери 
за сына и за дочь не казнить»2. За убии� -
ство матерью незаконнорожденного 
ребенка наказание усиливалось, о чем 
свидетельствует ст. 26: «А будет кото-
рая жена учнет жити блудно и сквер-
но, и в блуде приживет с кем детеи� , и 
тех детеи�  сама или инои�  кто по ее веле-
нью погубит, а сыщетца про то допря-
ма, и таких беззаконных жен, и кто по 

1 Ключевский В. О. Русская история : пол-
ный курс лекций. Лекция 15. URL: http: // www.
bibliotekar.ru/rusKluch/15.htm. 

2 Законодательные памятники русского цен-
трализованного государства XV–XVII веков. Ле-
нинград : Издательство «Наука», Ленинградское 
отделение, 1987. Соборное уложение 1649 года. 
Текст комментарии под редакцией В. И. Буганов, 
М. П. Ирошников, А. Г. Маньков, В. М. Панеях. 
С. 129.

ее веленью детеи�  ее погубит, казнить 
смертью безо всякия пощады, чтоб на 
то смотря, иные такова беззаконного 
и скверного дела не делали и от блу-
да унялися»3. Примечательно, что в 
Соборном уложении законодатель диф-
ференцированно подходит к наказа-
нию за детоубии� ство: лишение жизни 
детеи� , родившихся вне брака, относит к 
квалифицированному составу преступ-
ления; убии� ство детеи�  незаконноро-
жденных – к особо квалифицируемому, 
убии� ство детеи� , родившихся в браке, – 
к простому. Идея законодателя наказы-
вать виновных лиц за совершение ими 
убии� ств незаконнорожденных и вне-
брачных детеи�  сводилась к тому, что-
бы семью как ячеи� ку общества строго 
охранять и от блуда, и от совершения 
преступления.

Артикул воинскии�  1715 г. не изме-
нил статьи о детоубии� стве Соборно-
го уложения 1649 г., однако внес в них 
свои дополнения, отнеся убии� ство к 
тяжкому квалифицированному ви-
ду убии� ства. Так, артикул 163 гласит: 
«Ежели кто отца своего, мать, дитя во 
младенчестве, офицера наглым обра-
зом умертвит, оного колесовать, а тело 
его на колесо положить, а за протчих 
мечем наказать»4. При этом отметим, 
что квалифицированные и простые со-
ставы детоубии� ств Артикул воинскии�  
исключил вообще. 

Проект Уложения 1813 г. содержал 
в гл. 1 части третьеи�  специальное пя-
тое отделение, посвященное дето-
убии� ству «Объ убiи� стве младенцевъ», 
и относил это преступление к приви-
легированному составу преступления 
(§ 381–386). Закон не приводит осно-
вании�  отнесения преступлении�  к при-

3 Там же. С. 131.
4 Законодательство Петра I. М., 1997. С. 783.
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вилегированным составам, однако 
подтверждает свое решение, называя 
в качестве мотивационного комплек-
са стыд и страх женщин. Для нашего 
исследования наибольшии�  интерес 
представляют следующие парагра-
фы: § 381: «Ежели мать, утаивъ бере-
менность свою, родитъ въ скрытномъ 
месте и умертвитъ младенца; то она 
наказывается лишiниемъ свободы 
и чести»; § 382: «Но если мать не на-
сильственно умертвила рожденнаго 
такимъ образомъ младенца, а смерть 
его была последствiемъ неосторожно-
сти или небреженiя ея при родахъ, то 
подвергается лишенiю свободы или те-
лесному наказанiю»; § 383: «Когда до-
казано будетъ, что таковыи�  младенецъ 
и родился мертвымъ, то мать за утаи� -
ку беременности и родовъ подвергает-
ся тому же наказанiю (§ 382. – Э. Г.), но 
въ меньшеи�  мере». Из содержания дан-
ных параграфов становится понятно, 
что законодатель предусмотрел нака-
зание за причинение смерти матерью 
младенцу по неосторожности, а также 
установил факты утаивания матерью 
своеи�  беременности. 

Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. предусматри-
вало уголовную ответственность за 
убии� ство мальчика или девочки, родив-
шихся в законном браке, совершенное 
предумышленно, которое признавалось 
тяжким преступлением, и убии� ство ма-
терью внебрачных дочери или сына, за 
которое наказание смягчалось при усло-
виях, если преступление совершалось 
при рождении и по мотиву стыда, о чем 
гласит ст. 1922: «… наказанiю подверга-
ется виновныи�  въ убiистве предумыш-
ленномъ: жены своеи�  или мужа, сына 
своего или дочери, родныхъ деда или 
бабки, внука или внуки и вообще одно-

го изъ родственниковъ восходящеи�  или 
нисходящеи�  прямои�  линiи, въ какои�  бы 
то ни было степени; или роднаго брата 
или роднои�  сестры, роднаго дяди или 
роднои�  тетки и наказывалось лишенiю 
всехъ правъ состоянiя и ссылке въ ка-
торжную работу въ рудникахъ безъ 
срока, а буде онъ по закону не изъять 
отъ наказанiи�  телесныхъ, и наказанiю 
плетьми чрезъ палачеи�  съ наложенiемъ 
клеи� мъ». Следует отметить, что в дан-
нои�  статье предусматриваются три ви-
да случае, когда наказание смягчается: 
«… убiиство незаконнорожденныхъ сы-
на или дочери совершено матерью отъ 
стыда или страха, при самомъ рожденiи 
младенца, если однакожъ при семъ не 
будетъ доказано, что она была уже пре-
жде виновна въ томъ же преступленiи. 
Когдажъ детоубiиство сего рода было 
непредумышленное, то виновная въ 
ономъ женщина, особенно если она не-
замужняя и разрешилась отъ бремени 
въ первыи�  разъ, подвергается токмо: 
лишенiю всехъ правъ состоянiя и ссыл-
ке на поселенiе въ отдаленнеишихъ или 
менее отдаленныхъ местахъ Сибири»1.   

Устав о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями, 1864 г. в гл. 12  «О 
проступках против прав семеи� ствен-
ных» содержит ст. 144, в которои�  ука-
зывается следующее: «За подкинутие 
или оставление ребенка, однако не в 
таких местах, где нельзя ожидать, что 
он будет наи� ден другими, виновные 
в том родители и вообще лица, обя-
занные иметь попечение о ребенке, 
подвергаются: аресту не свыше трех 
месяцев»2. 

1 Российское законодательство  X–XX веков. 
М., 1988. Т. 6: Законодательство первой половины 
XIX в. С. 174–309.

2 Российское законодательство X–XX веков. 
М., 1991. Т. 8: Судебная реформа. С. 412.



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛЕВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

 91

Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1885 г. посвящает 
детоубии� ству гл. 5 разд. X, которая по-
лучила название «О произвольномъ 
оставленiи человека въ опасности и 
неоказанiи помощи погибяющему». В 
частности, в ст. 1513 говорится: «За под-
кинутiе или оставленiе ребенка, имею-
щаго менее трехъ летъ отъ рожденiя, 
съ намеренiемъ въ такихъ местахъ, где 
нельзя было ожидать, что онъ будетъ 
наи� день другими, виновные въ томъ 
родители и вообще лица, обязанныя 
иметь попеченiе о ребенке, подверга-
ются: лишенiю всехъ особенныхъ, лич-
но и по состоянiю присвоенныхъ, правъ 
и преимуществъ и отдаче въ исправи-
тельныя арестантскiя отделенiя на вре-
мя отъ четырехъ до пяти летъ»1.  

Уголовное уложение 1903 г. сно-
ва признает детоубии� ство привиле-
гированным составом преступления, 
о чем свидетельствует ст. 461: «Мать, 
виновная въ убiи� стве прижитаго ею 
вне брака ребенка при его рожденiи, 
наказывается заключенiем въ испра-
вительномъ доме»2. Следует обратить 
внимание на тот факт, что в данном 
документе субъектом преступления 
признается только мать, которая уби-
ла своего ребенка при рождении. Кро-
ме того, законодатель называет особое 
состояние женщины при лишении ею 
жизни ребенка в качестве смягчающе-
го вину обстоятельства, в связи с чем 
данное убии� ство относится к приви-
легированному составу преступления. 

УК РСФСР 1922 г. очень серьезно 
подошел к вопросу о детоубии� стве 
и в ст. 142 отнес его к квалифициро-

1 Уложение о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1885 года. Спб., 1889. С. 348. 

2 Новое уголовное уложение, высочайше утв. 
22 марта 1903 г. Спб., 1903. С. 148. 

ванному виду убии� ства по двум пунк-
там: «Умышленное убии� ство карается 
лишением свободы на срок не ниже 
восьми лет со строгои�  изоляциеи� , при 
условии его совершения…; д) лицом, на 
обязанности которого лежала особая 
забота об убитом; е) с использованием 
беспомощного положения убитого»3. 

УК РСФСР 1960 г. не давал указания 
в диспозиции ст. 103 ни о матери, убив-
шеи�  ребенка, ни о самом потерпевшем 
и назвал данное преступление просто 
умышленным убии� ством, тем самым 
отнеся его к простому виду убии� ства. 
Санкция за данное преступное деяние 
предусматривала лишение свободы на 
срок до десяти лет4. 

Деи� ствующии�  УК РФ 1996 г. убии� -
ство матерью новорожденного ребенка 
относит к привилегированному со-
ставу преступления. Мы считаем, что 
в России на законодательном уров-
не к преступлению, предусмотрен-
ному ст. 106 УК РФ, относятся очень 
толерантно. Полагаем, что такое ста-
ло возможным вследствие общеи�  гу-
манизации общества, а также наличия 
смягчающих обстоятельств, таких как: 
особое состояние женщины, вызван-
ное родами; условия психотравмирую-
щеи�  ситуации; состояние психического 
расстрои� ства, не исключающего вме-
няемости. По нашему мнению, ст. 106 
УК РФ необходимо отнести к просто-
му виду убии� ства в связи с тем, что все 
смягчающие обстоятельства, пропи-
санные в законе, на практике являют-
ся фикциеи�  виновных, и их преступные 
деи� ствия совершаются продуманно и 

3 Уголовный кодекс Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики. М., 
1922. 

4 Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1960. 
№ 40, ст. 591.
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хладнокровно. В качестве подтвер-
ждения вышесказанного могут высту-
пать многочисленные случаи, когда 
преступления против новорожденных 
заранее тщательно планировались ма-
терями, а беременности скрывались.

Таким образом, проанализировав 
историю отечественного уголовно-
го законодательства о детоубии� стве, 
мы видим, что в конечном результа-
те убии� ство матерью новорожденного 
ребенка признано привилегирован-
ным составом преступления, но до 
этого момента оно претерпевало су-
щественные изменения, по непонят-
ным причинам законодатель относил 
детоубии� ство то к квалифицируемому 
составу, то к привилегированному, то 

к простому. На наш взгляд, наиболее 
верными были положения УК РСФСР 
1960 г., которыи�  относил детоубии� ство 
к простому составу преступления. От-
носить же данное деяние к убии� ству со 
смягчающими обстоятельствами про-
сто невозможно, хотя бы по тому факту, 
что объектом преступления является 
жизнь беззащитного новорожденно-
го ребенка. Относить данныи�  состав к 
квалифицируемому виду убии� ства так-
же нельзя, поскольку данныи�  состав 
возможен только при наличии такои�  
общественнои�  опасности, как: убии� -
ство двух и более лиц; убии� ство, со-
вершенное общеопасным способом, за 
которые предусмотрено более строгое 
наказание. 
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Abstract. The article investigates legal status of the individual in the sphere of criminal legal rela-

tions and attempt to develop a criminal legal status of the individual.
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Одним из направлении� 1 современнои�  
юридическои�  науки представляет-

ся вопрос, связанныи�  с разрешением 
проблем определения правового ста-
туса личности в процессе применения 
или исполнения уголовных наказании� . 
Дело в том, что права и обязанности 
человека и гражданина определяют 
его социальную роль в обществе, от-
водят личности конкретное место в си-
стеме социальнои�  иерархии. Именно 
конституционные права и обязанности 
составляют правовои�  статус личности2.

Правовои�  статус личности как ре-
гламентированное в научнои�  лите-
ратуре понятие позиционируется 
Е. Р. Абызовои�  в качестве «охраняе-
мои�  законом границы свободного и 
ответственного, допускаемого и одоб-
ряемого поведения3. Н. И. Матузов под 

© Пикина Т. В., 2017
2 Витрук Н. В. Правовой статус личности в 

СССР. М., 1985. С. 81.
3 Абызова Е. Р. Правовой статус сотрудников 

органов внутренних дел (общетеоретические 
аспекты) : дис. … канд. юрид. наук. М.,  2006. 
С. 16–17.

правовым статусом понимает правовое 
положение личности в обществе4.

Однако применительно к конкрет-
нои�  личности целесообразнее вы-
делить такие права и обязанности, 
которые будут выделять ее отношения 
с обществом и составлять особыи�  вид 
статуса – отраслевои�  статус личности. 

В сфере деи� ствия уголовного права 
категория правового статуса личности 
представляется, как пишут А. И. Чуча-
ев и А. А. Крупцов, в трех аспектах: 1) 
«уголовное право уточняет границы 
юридических возможностеи�  человека 
в обществе, конкретизируя сферу пра-
вовои�  свободы личности посредством 
установления уголовно-правового за-
прета; 2) уголовныи�  закон, привлекая 
лицо к уголовнои�  ответственности и 
назначая ему уголовное наказание, 
обременяет тем самым данное лицо; 3) 
деи� ственность и актуальность уголов-
но-правового законодательства явля-
ются одними из важнеи� ших гарантии�  

4 Матузов Н. И. Правовая система и лич-
ность. Саратов, 2004. С. 48.
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реализации субъектами своих прав и 
обязанностеи� 1.

Правовой статус каждой личности 
имеет свою уголовно-правовую природу. 
Уголовно-правовой статус есть конкрети-
зированный вид общеправового статуса 
личности. В связи с этим круг наших ин-
тересов определим так: характеристика и 
определение  уголовно-правового статуса 
личности. 

По мнению Г. О. Петровои�  под уго-
ловно-правовым статусом надо пони-
мать «такое правовое положение, при 
котором лицо способно от рождения 
обладать правом на защиту от преступ-
лении�  и имеет возможность реализо-
вать это право в любои�  момент, а также 
способно нести ответственность за со-
вершенное преступление при наличии 
вменяемости, возраста, по достижении 
которого лицо обязано отвечать за со-
вершенное преступление, и других об-
стоятельств, указанных в уголовном, 
уголовно-процессуальном и уголовно-
исполнительном и иных законах и под-
законных актах2.

Анализ данного определения пока-
зывает, что автор имеет в виду статус 
лица, совершившего преступление, а 
также лица, пострадавшего от уголов-
но наказуемого деяния. То есть нали-
чествует как минимум два обладателя 
уголовно-правового статуса.

Однако позиция А. Н. Фоменко, по 
нашему мнению, является более пол-
нои�  и характеризует все стороны по-
нятия уголовно-правовои�  статус. В 
рамках своего научного труда он опре-

1 Чучаев А. И., Крупцов А. А. Уголовно-пра-
вовой статус иностранного гражданина: понятие 
и характеристика : монография. М., 2010. С. 3.

2 Петрова Г. О. Норма и правоотношение – 
средства уголовно-правового регулирования // 
Правоведение. 2007. № 6. С. 34.

делил, что уголовно-правовым стату-
сом обладает личность как субъект 
уголовных правоотношении� . Соответ-
ственно, к таким лицам, по мнению 
данного автора, относятся: 1) лица, 
совершившие умышленное преступ-
ление; 2) лица, совершившие иные 
уголовно значимые деяния (необхо-
димая оборона, краи� няя необходи-
мость, преступления, совершенные 
по неосторожности); 3) потерпевшие 
от преступлении� ; 4) государственные 
должностные лица, возбуждающие 
уголовное дело и ведущие уголовное 
судопроизводство3. 

Кроме вышеуказанных лиц, мы 
можем назвать еще одного субъекта 
данных правоотношении� , по нашему 
мнению, входящего в перечень лиц, 
обладающих уголовно-правовым ста-
тусом, – лица, на плечи которых воз-
лагается обязанность исполнение 
приговора суда.

В данном случае мы можем столк-
нуться с проблемои�  определенных 
субъектов статуса – должностных лиц, 
возбуждающих и ведущих производ-
ство по уголовному делу. Доказатель-
ством данного вывода будет тот факт, 
что указанные лица обладают ско-
рее уголовно-процессуальным стату-
сом, а не уголовно-правовым. На всех 
стадиях уголовного судопроизвод-
ства должностные лица имеют набор 
процессуальных прав и обязанностеи� , 
составляющих их уголовно-процессу-
альныи�  статус. 

В связи с вышеизложенным в струк-
туру обладателеи�  отраслевого уго-
ловно-правового статуса предлагаем 
внести существенные корректировки: 

3 Фоменко А. Н. Теоретические аспекты опре-
деления уголовно-правового статуса потерпевше-
го // Бизнес в законе. 2013. № 1. С. 44.
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1) лица, совершившие умышленные 
преступления; 

2) лица, совершившие иные уголов-
но значимые деяния; 

3) потерпевшие от преступлении� ; 
4) лица, исполняющие приговор, 

– должностные лица, вступающие в 
уголовно-правовые и уголовно-ис-
полнительные правоотношения с осу-
жденными и иными лицами, тем или 
иным образом задеи� ствованные в про-
цессе отбывания наказания.

 Последняя категория обладает 
уголовно-правовым статусом в силу 
норм ст. 43 Уголовного кодекса Рос-
сии� скои�  Федерации (далее: УК РФ) и 
ст/ 1 Уголовно-исполнительного ко-
декса России� скои�  Федерации, в кото-
рых обозначены цели деятельности 
вышеуказанных лиц – предупрежде-
ние совершения преступлении�  гражда-
нами, профилактика их столкновения с 
запретами уголовного закона.

Помимо этого, надо принимать во 
внимание то, что исправительные 
учреждения хоть и называются «госу-
дарством в государстве» и обладают 
своеи�  спецификои�  (закрытостью и изо-
лированностью), но даже там лицами, 
уже осужденными к лишению свобо-
ды, вновь совершаются преступления 
– так называемые пенитенциарные 
преступления. И в силу диспозиции 
ст. 321 УК РФ сотрудники администра-
ции исправительных учреждении�  не-
редко выступают потерпевшими от 
пенитенциарных преступлении� , поэто-
му мы и выделяем их в специфическую, 
отдельную категорию субъектов уго-
ловно-правового статуса.

Таким образом, поиск и оптимиза-
ция возможных определении�  право-
вого статуса позволили нам сделать 
вывод о том что носителями уголовно-

правового статуса могут быть различ-
ные субъекты – участники уголовных 
правоотношении� .

Для того чтобы понять, что включа-
ет в себя данныи�  институт, мы рассмо-
трим основные его элементы в общем 
трактовании, не определяя уголовно-
правовои�  статус конкретного субъекта.

Элементами уголовно-правового ста-
туса, на наш взгляд, являются следую-
щие категории: 1) права и обязанности 
личности (образуют содержание стату-
са); 2) правосубъектность; 3) уголовно-
правовые нормы (включая принципы 
уголовного законодательства).

Уголовно-правовои�  статус с точки 
зрения его структуры и разновидно-
сти уголовно-правовых отношении�  
отличает субъекта наличием большо-
го спектра различных прав и обязан-
ностеи� . Общим правом всех субъектов 
статуса, которых мы выделили ранее, 
является право на защиту от преступ-
лении�  и возможность реализовать его 
в любои�  момент. Среди обязанностеи�  
мы можем выделить общую – нести 
ответственность за совершенное пре-
ступление при наличии вменяемости 
и возраста уголовнои�  ответственности, 
а также других обстоятельств, указан-
ных в уголовном, уголовно-процессу-
альном и уголовно-исполнительном 
законах. Другими словами, наличие у 
субъекта еще и правосубъектности.

Такая категория субъектов, как 
должностные лица, реализующие 
приговор суда (сотрудники уголовно-
исполнительнои�  системы), имеют сво-
еи�  обязанностью профилактическую 
работу с гражданами в целях пред-
упреждения совершения ими пре-
ступлении� . Вступая с обществом в 
уголовные правоотношения, сотрудни-
ки осуществляют эту обязанность, ука-
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зывая на наличие уголовно-правового 
запрета на совершение общественно 
опасных деянии� , под угрозои�  наказа-
ния.

Законодательную базу объекта из-
учения составляют нормы уголовно-
го закона, основанные на положениях 
Конституции России� скои�  Федерации, а 
также общепризнанных принципах ме-
ждународного законодательства.

Принципами уголовного законода-
тельства как основополагающими для 
уголовно-правового статуса являются 
принципы законности, равенства пе-
ред законом, справедливости и др. Про-
следим влияние принципов на статус. 
Например, принцип справедливости 
для лица, совершившего преступле-
ние, заключается в том, что наказание 
должно соответствовать характеру и 
степени общественнои�  опасности пре-
ступления (ст. 6 УК РФ). Для потерпев-
шего данныи�  принцип трактуется как 
восстановление социальнои�  справед-
ливости – виновныи�  должен быть на-
казан за причиненныи�  потерпевшему 
вред. Принцип равенства заключается 
в том, что лица, совершившие преступ-
ления, подлежат уголовнои�  ответ-
ственности независимо от пола, расы, 
социального положения и т. д., а в от-
ношении потерпевшего – право поль-
зоваться защитои�  государства должно 
быть у всех граждан без исключения и 
предпочтения.

Установлению уголовно-правового 
статуса в уголовных правоотношениях 
способствует закрепление его видов. 
На основе анализа вышеизложенного 

материала мы можем выделить два ви-
да исследуемого отраслевого статуса 
– общии�  и специальныи� . Обладателя-
ми общего статуса выступают все лица, 
которые перечисляются в уголовном 
законодательстве – субъекты преступ-
лении�  (как общие, так и специальные), 
а также лица, перечисленные в уголов-
но-процессуальном законодательстве, 
– потерпевшие от преступлении� . Спе-
циальным субъектом, с нашеи�  точки 
зрения, выступает персонал уголов-
но-исполнительнои�  системы, прямо 
или косвенно вступающии�  в уголов-
ные правоотношения (прямо, когда 
являются субъектом пенитенциарных 
преступлении� , косвенно – во время осу-
ществления профилактики преступле-
нии� ).

Таким образом, мы видим нали-
чие зависимости статуса от отноше-
нии� : как уголовные правоотношения 
формируют статус, так и уголовно-
правовои�  статус позволяет лицам 
участвовать в уголовных правоотно-
шениях. Следует отметить, что уголов-
но-правовои�  статус следует отличать 
от других правовых статусов личности 
как на межотраслевом уровне, так и на 
внутриотраслевом в силу указанных 
нами его особенностеи� . Обладатели 
этого вида статуса, вступая в уголов-
ные правоотношения, имеют при се-
бе комплекс прав и обязанностеи� , 
урегулированных уголовным законо-
дательством, а также несут полную 
юридическую ответственность за со-
вершение тех или иных деи� ствии� , как 
и субъекты иных отраслевых статусов. 
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Abstract. The author analyses positions of scientists within the definition of the definition of «abuse 
of right». There are signs legal phenomena and the differences between abuse of rights and abuse 
of power.
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Сегодня 1 в цивилистическои�  науке 
нет единого подхода к пониманию 

сущности института злоупотребления 
правом. Единообразие правопримени-
тельнои�  практики также отсутствует. 
В связи с этим возникает ряд вопро-
сов о возможности использования 
данного института в процессуальных 
отраслях, о соотношении форм и ви-
дов злоупотребления и др. Предлагаем 
рассмотреть некоторые из них, предва-
рительно определив, что следует по-
нимать под злоупотреблением правом.

Современная правовая доктри-
на относительно данного понятия 
в большинстве своем основывается на 
советских концепциях. Согласно перво-
му подходу злоупотреблять правом, т. е. 
причинять с его помощью вред другим 
лицам, нельзя. Данную позицию сре-
ди отечественных цивилистов впервые 

©  Шумов П. В., 2017

высказал М. М. Агарков2. По его мне-
нию, осуществление правом не может 
быть противозаконным, и деи� ствия, 
которые подразумевают под данным 
термином, ничто иное как деликт, со-
вершенныи�  за рамками права, установ-
ленными законом. Осуществляя право, 
субъект гражданских правоотношении�  
всегда деи� ствует правомерно, следо-
вательно, противоправных осуществ-
лении�  быть не может. При этом само 
употребление словосочетания «злоупо-
требление правом» допустимо, одна-
ко необходимо понимать условность 
данного понятия. Среди современных 
сторонников даннои�  теории можно 
отметить В. А. Белова, которыи�  утвер-
ждает, что нельзя злоупотребить тем, 
что тебе дано как право3.

2 Агарков М. М. Проблема злоупотребле-
ния правом в советском гражданском праве 
// Изв. АН СССР. Отд-ние экономики и права. 
1946. № 6. С. 424–436.

3 Белов В. А. Гражданское право. Общая и 
особенная части. М., 2003. С. 363.
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Согласно второму подходу злоупо-
требление правом разделяется на 
правомерное и неправомерное. Так, 
А. А. Малиновскии�  заявляет: «Если 
причинение вреда общественным от-
ношениям противоправно и наказуемо, 
то перед нами противоправное зло-
употребление правом. Если нет – пра-
вомерное»1. По нашему мнению, это 
довольно спорная точка зрения. Зло-
употребление правом не может быть 
правомерным постольку, поскольку 
прямо запрещено законодателем. При 
этом не каждое деи� ствие, наносящее 
вред, является злоупотреблением. Дан-
ное понятие необходимо отличать от 
простого осуществления своих субъек-
тивных прав, приносящих своего рода 
неудобства другим участникам право-
отношении� .

Наиболее точнои� , с нашеи�  точки 
зрения, является концепция, впервые 
сформулированная В. П. Грибановым, 
согласно которои�  злоупотребление 
правом – это особыи� , специфичныи�  
тип гражданского правонарушения2. 
Деи� ствительно, в каждом злоупо-
треблении, по сути, можно выделить 
все признаки (кроме противоправно-
сти) и элементы состава гражданско-
го правонарушения. Злоупотребление 
всегда виновное, приносящее вред дея-
ние, обладающее причинно-следствен-
нои�  связью с вредным последствием. 
Специфичность же проявляется во 
внешнеи�  правомерности деи� ствии� , а 
также в санкциях, которые в большин-
стве своем сводятся только к отказу 
в защите судом субъективного права. 
Особенности можно выделить и в эле-

1 Малиновский А. А. Злоупотребление пра-
вом (основные концепции). М., 2000. С. 12.

2 Грибанов В. П. Осуществление и защита 
гражданских прав. 2-е изд., стер. М., 2011.

ментах состава правонарушения: субъ-
ектом злоупотребления правом может 
быть лишь уполномоченное таким 
правом лицо; злоупотребления осуще-
ствляются только с умышленнои�  фор-
мои�  вины; объективно осуществляется 
только в форме деи� ствия.

Мы не утверждаем, что данная кон-
цепция является единственно вернои� , 
у нее, безусловно, есть слабые сторо-
ны. Однако она наиболее приемлема 
для практического применения инсти-
тута злоупотребления правом, так как 
дает правоприменителю критерии для 
разграничения правомерного осуще-
ствления прав и злоупотребления ими. 
Критериями служат признаки состава 
правонарушения, а точнее, их наличие.

Однои�  из основных является дискус-
сия о моменте возникновения возмож-
ности злоупотребить правом, которая 
по своеи�  сути сводится к вопросу о воз-
можности злоупотребить процессу-
альным правом путем предъявления 
искового заявления. В этои�  связи до-
вольно интересную позицию высказал 
В. С. Анохин, председатель арбитраж-
ного суда Воронежскои�  области. По его 
мнению, «процессуальными правами 
обладают только лица, участвующие 
в деле. Статус такого лица возникает 
после принятия искового заявления 
и возбуждения производства по делу 
(ст. 127 АПК РФ), и лишь с этого мо-
мента можно злоупотреблять процес-
суальными правами. Следовательно, 
подача заявления (искового) или жа-
лобы, которыми возбуждается дело в 
суде, а равно включение в них каких-
либо положении�  не могут признавать-
ся злоупотреблением правом»3. На наш 

3 Анохин В. С. Злоупотребление процессу-
альными правами. URL: http://voronej.arbitr.
ru/about/stati/html.
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взгляд, в данном утверждении понятие 
«процессуальные права» тождествле-
но понятию «процессуальные право-
отношения», начало возникновения 
которых деи� ствительно можно обо-
значить как период подачи искового 
заявления, хотя и этот момент являет-
ся неоднозначным. Однако необходи-
мо понимать, что право на обращение 
с исковым заявлением, которое явля-
ется процессуальным по своеи�  сути, 
возникает с момента обретения субъ-
ектом своеи�  правоспособности и, соот-
ветственно, распространения на него 
положении�  ст. 46 Конституции России� -
скои�  Федерации о гарантиях на судеб-
ную защиту его прав. 

Однако остается открытым вопрос о 
понятии и формах злоупотребления в 
процессуальных правоотношениях и о 
его соотношении с злоупотреблением 
субъективным правом, а также полно-
мочием.

В этои�  связи предлагаем следующее 
определение злоупотребления правом 
в процессуальных правоотношениях, 
которое, на наш взгляд, наиболее точ-
но отражает признаки данного право-
вого явления: это внешне легальное 
умышленное осуществление субъек-
том процессуальных правоотношении�  
своих прав (полномочии� ) вопреки их 
социальному назначению, с использо-
ванием недозволительных средств и 
приемов, наносящее вред частным ли-
бо публичным интересам.

Институт злоупотребления правом, 
по нашему мнению, является сложным 
правовым образованием, состоящим 
из самостоятельных, но взаимосвя-
занных между собои�  субинститутов 
– видов злоупотреблении� . При этом 
обращаем внимание на тот факт, что 
процессуальные права являются вто-

ричными по отношению к матери-
альным и направлены на наделение 
последних средствами (процедура-
ми) защиты. А субъективное право 
– это  обеспеченная законом возмож-
ность физического или юридическо-
го лица реализовать свое право путем 
совершения определенных деи� ствии�  
или требования определенного по-
ведения от других лиц. Следователь-
но, реализация процессуальных прав 
во всех случаях неотделима от реа-
лизации субъективных. В этои�  связи 
представляется верным отказаться от 
выделения злоупотреблении�  процес-
суальными правами в отдельныи�  вид 
и считать их формои�  злоупотреблении�  
субъективным правом.

При этом некоторые злоупотребле-
ния можно отнести к нескольким ви-
дам. Например, заключение договора 
купли-продажи руководителем пред-
приятия имущества по заниженнои�  
цене с целью избежать более высо-
кого налога на дарение недвижимого 
имущества содержит в себе как зло-
употребление полномочиями, так и 
свободои�  договора.

В заключение отметим, что в за-
конодательстве зарубежных стран 
принцип запрета злоупотребления 
правом является общеправовым. Оте-
чественному законодателю неодно-
кратно делались предложения по 
внесению данного принципа как в со-
ответствующие кодексы (граждан-
скии�  процессуальныи� , арбитражныи�  
процессуальныи� , налоговыи� ), так и в 
Конституцию России� скои�  Федерации. 
Юридическая литература и судебная 
практика наполнены примерами не-
совершенства отдельных институ-
тов и процедур, предоставляющих 
возможность обои� ти закон либо зло-
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употребить правом. К сожалению, 
практически все вышеперечисленное 
было проигнорировано. Остается на-

деяться на формирование и использо-
вание четкого механизма пресечения 
злоупотреблении�  правом судами.
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