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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УДК 340

Р. Б. Головкин

Законы логики и интерполяция права
Аннотация. Статья посвящена исследованию права, его действия и возможной интерпо-

ляции права в связи с законами логики.
Ключевые слова: право, интерполяция права, законы логики, закон тождества, закон про-

тиворечия, закон исключения третьего, закон достаточного основания.

R. B. Golovkin

The Laws of Logic and the Interpolation Right
Abstract. The article is devoted to the study of law. his actions and the possible interpolation law in 

connection with the laws of logic.
Key words: law, the interpolation law, the laws of logic, the law of identity, law of contradiction, the 

law of exclusion of the third, the law of sufficient reason.

При исследовании государственно-
правовых явлении� , в том числе и 

явления юридическои�  интерполяции, 
чрезвычаи� но важно опираться в науч-
ном анализе на четко верифицируемые 
факты, события и обстоятельства, но 
не менее важно, чтобы исследование 
учитывало законы логики.

Традиционно в науке выделяются 
четыре основных закона логики: за-
кон тождества, закон противоречия, 
закон исключения третьего и закон до-
статочного основания. Данные законы 
обычно называют основными закона-
ми логики1, и они проецируются на 
различные отрасли знания и исполь-
зуются в исследовательском аппарате 
любои� , особенно гуманитарнои� , науки, 
в том числе и юриспруденции. Следова-

© Головкин Р. Б., 2016
1 Основные законы логики. URL: http://

www.k2x2.info/nauchnaja_literatura_prochee/
kratkii_kurs_logiki_iskusstvo_pravilnogo_
myshleni ja/p6.php.  (дата обращения: 
07.09.2016).

тельно, законы – логики это часть ме-
тодологии, в том числе и методологии 
исследования и минимизации юриди-
ческои�  интерполяции.

В качестве первого закона логики 
обычно в исследовательскои�  литерату-
ре отмечают закон тождества, которыи�  
был сформулирован еще Аристоте-
лем. Суть данного закона заключается 
в том, что   нельзя  при рассмотрении 
явлении�   наделять  одно явление не-
сколькими значениями, так как данная 
ситуация приводит к утрате конкрет-
ного смысла обозначения явления, и 
в итоге получается, что у явления нет  
ни одного значения. В рамках данного 
закона Аристотель обосновывает необ-
ходимость  привязки слова (термина) к 
конкретному значению (объему поня-
тия), в противном случае адекватного 
общения не будет, так как используя 
одни и те же слова, собеседники могут 
вкладывать в них различныи�  смысл, 
следовательно, теряется возможность 
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адекватного взаимодеи� ствия людеи� . 
В реальности утрачивается и возмож-
ность построения  сбалансированных 
мыслимых конструкции� ,  «ибо невоз-
можно ничего мыслить, если не мыс-
лить (каждыи�  раз) что-нибудь одно»1. 
В данном случае можно резюмировать, 
что если суждение отражает множе-
ство объектов одновременно, при этом 
имеется в виду определенное явление, 
то фактически «размывается» конкрет-
ное  значение объекта рассуждения 
(обо всем – значит ни о чем).

Применительно к праву и его интер-
поляции можно отметить некоторые 
обстоятельства в контексте обозначен-
ного закона.

Во-первых, общеизвестен факт 
множественности и неоднозначности 
определении�  понятия права2, данное 
многообразие смыслов приводит к по-
тере понятия права.

Во-вторых, попытки  различных 
определении�  права приводят на прак-
тике к проявлению только однои�  части 
его смысла – что это регулятор обще-
ственных отношении� . Указанное об-
стоятельство приводит к смешению 
понятия данного явления с понятии� -
ным объемом других регуляторов.

В-третьих, отсутствие единооб-
разного правопонимания затрудняет 
правовое регулирование, которое осу-
ществляется  через правосознание. В 
качестве ключевого звена правосо-
знания обычно рассматривают знание 
о существующем, существовавшем и 
желаемом праве. Следовательно, рас-
плывчатые знания о праве фактически 
образуют ситуацию незнания права, 
которая в конечном итоге влечет ин-

1 Аристотель. Метафизика. М., 2006. С. 64.
2 Алексеев С. С. Теория права. М., 1995 ; 

Явич Л. С. Сущность права. М., 1985.

терполяцию права  иными регулятора-
ми, о которых имеются знания.

Таким образом, отсутствие единого 
правопонимания, множественность его 
трактовок приводят к нарушению ло-
гического закона тождества, что в свою 
очередь порождает интерполяцию права.

Закон противоречия (запрещения) 
у Аристотеля выражается в том, что од-
но и то же явление одновременно суще-
ствовать и не существовать не может, 
также не может существовать одно и то 
же в одном смысле . Логическии�  закон 
противоречия применительно к гума-
нитарным исследованиям и межлич-
ностному общению выглядит  в виде  
лингво-смысловои�   конструкции, со-
гласно которои�   «нельзя считать иссле-
довательскую позицию вернои� ,  если  
в ее рамках одновременно отрицается 
и утверждается, что-либо3. Примени-
тельно к праву это означает, что право-
вые нормы, регулирующие одно и то же 
общественное отношение не  должны 
противоречить друг другу. Тем не менее 
в практике правового регулирования 
ситуация, когда разные правовые нор-
мы  при упорядочении общественных 
отношении�  могут противоречить, име-
ет достаточное распространение. Уже 
сам факт закрепления  в Конституции 
России� скои�  Федерации коллизионных 
норм (например, в ч. 6 ст. 76) проявля-
ет имеющиеся нарушения логическо-
го  закона противоречия. Кроме того, 
еще больше противоречии�  встречается 
при регулировании одних и тех же от-
ношении�   правом и иными социальны-
ми нормами4. 

3 Аристотель. Указ. соч. С. 63.
4 См. подробнее об этом, напр., Головкин Р. Б. 

Право в системе нормативного регулирования 
современного россии� ского общества : моно-
графия. Владимир, 1999. 124 с.
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Следовательно, нарушение логиче-
ского закона противоречия в правовом 
регулировании общественных отноше-
нии� , также является однои�  из предпо-
сылок интерполяции права.

Закон исключенного третьего в ло-
гике рассматривается в качестве до-
полнения закона противоречия. Как 
указывалось выше,  закон противоре-
чия (запрещения) не допускает воз-
можность истинности двух суждении�  
одновременно, при этом возможен ва-
риант одновременнои�  ложности этих 
сентенции� . Однако противоречащие 
позиции, одномоментно, ложными не 
могут быть.  В данном случае закон 
противоречия не вполне достаточен и 
требует дополнения.  В качестве дан-
ного дополнения в логике был сформу-
лирован закон исключенного третьего. 
Сущность данного закона выражается 
в том, что разные (как правило, два) 
суждения об одном предмете, которые 
противоречат друг другу (в одно вре-
мя и в одном и том же отношении), не 
могут быть одновременно истинными 
и не могут быть одновременно ложны-
ми (истинность одного из них обяза-
тельно означает ложность другого, и 
наоборот)  . 

Формальное выражение закона иск-
лю ченного третьего выглядит следую-
щим образом: «а или не а», где a – это 
какое-либо высказывание1.

С учетом данного закона, приме-
нительно к исследованию интерпо-
ляции права, можно выстроить схему 
противоположных и противоречащих 
суждении�  по поводу деи� ствия права, 

1 Основные законы логики. URL: http://
www.k2x2.info/nauchnaja_literatura_prochee/
kratkii_kurs_logiki_iskusstvo_pravilnogo_
myshleni ja/p6.php (дата  обращения: 
29.09.2016).

обосновывающих возможность юри-
дическои�  интерполяции. 

Суждения: «нормы права всегда ре-
гулируют общественные отношения», 
«нормы права не регулируют обще-
ственные отношения», – выступают как 
противоположные. Суждения: «нормы 
права всегда регулируют общественные 
отношения», «нормы права не всегда ре-
гулируют общественные отношения», 
– являются противоречащими. Разли-
чие между противоположными и про-
тиворечащими суждениями по поводу 
права в изложенном варианте предпо-
лагают наличие определенного средне-
го (третьего варианта суждения). Среди 
высказывании� : «нормы права всегда ре-
гулируют общественные отношения», 
«нормы права не регулируют обще-
ственные отношения», – средним ва-
риантом выступает суждение: «нормы 
права регулируют определенныи�  круг 
общественных отношении� ». В теории 
логики и в вышеизложенных вариан-
тах суждении�  о праве противоречащие 
суждения, в отличие от противополож-
ных, не допускают, а скорее, исключают 
возможность среднего варианта. Пред-
ставляется весьма затруднительным по-
иск среднего варианта для суждении� : 
«нормы права всегда регулируют об-
щественные отношения», «нормы пра-
ва не всегда регулируют общественные 
отношения» (ведь, как правило, и опре-
деленныи�  круг отношении� , и среднии�  
рост – это все не всегда).

В связи с этим , наличие среднего 
варианта суждения  о праве приводит к 
тому, что  противоположные суждения 
по этому вопросу могут быть ложны-
ми. Следовательно, суждение «нор-
мы права регулируют определенныи�  
круг общественных отношении� » явля-
ется истинным, то противоположные 
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суждения: «нормы права всегда регу-
лируют общественные отношения», 
«нормы права не регулируют обще-
ственные отношения», – одновремен-
но ложны.

В целом противоречащие суждения 
о деи� ствии права (в силу отсутствия 
третьего суждения) не могут быть од-
новременно ложными, и в этом их ос-
новное отличие от  противоположных 
высказывании�  о праве и регулирова-
нии им общественных отношении� . По-
добие между противоположными и 
противоречащими суждениями о пра-
ве выражается в том, что они не могут 
быть одновременно истинными, как 
это подразумевает логическии�  закон 
противоречия. Следовательно, дан-
ныи�  закон распространяется и на про-
тивоположные, и на противоречащие 
суждения по поводу деи� ствия права. 
Кроме того, исключенным третьим 
вариантом суждения о регулировании 
правом общественных отношении�  мо-
жет быть суждение об упорядочении 
отношении�  иными регуляторами пове-
дения, что дополнительно обосновыва-
ет  возможность подмены права иными 
средствами упорядочения поведения, 
т. е. его интерполяцию.

Логическии�  закон достаточно-
го основания постулирует, для того 
чтобы суждение и умозаключение по 
поводу чего-либо реально объективи-
ровались, они должны быть верифи-
цируемыми (доказуемыми) с помощью 
каких-либо фактов, выступающих в 
качестве аргументов (основании� ), 
подтверждающих рассматриваемое су-
ждение или умозаключение. 

Следовательно, мысль о том, что 
право регулирует общественные от-
ношения (тезис), обязательно должна 
доказываться аргументами в виде  ре-

альнои�  и устои� чивои�  реализации пра-
вовых норм, т. е. тезис о регулировании 
общественных отношении�  правом 
должен подкрепляться юридическои�  
практикои�  во всех случаях, иначе из-
начальныи�  тезис неверен и должен 
звучать следующим образом: право  в 
определенных случаях (как правило) 
регулирует некоторые общественные 
отношения. Обоснуем вышеприведен-
ное умозаключение иллюстрациями. 
Например, в рассуждении «право регу-
лирует определенныи�  круг обществен-
ных отношении�  (тезис), так как оно 
является разновидностью социальных 
норм (основание) логическии�  закон до-
статочного основания не нарушается. 
Этот пример иллюстрирует адекват-
ную логическую  парадигму из осно-
вания, что право  – это разновидность 
социальных норм, из чего следует, что 
оно регулирует общественные отноше-
ния. А в рассуждении «право регулиру-
ет (всегда) общественные отношения 
(тезис), ведь оно является разновид-
ностью социальных норм (основание) 
логическии�  закон достаточного осно-
вания нарушен, тезис не вытекает из 
основания (из того, что право являет-
ся разновидностью социальных норм, 
не вытекает, что все отношения регули-
руются правом, так как эти отношения 
могут регулироваться другими социаль-
ными нормами в принципе). Кроме того 
нарушается закон достаточного основа-
ния в ситуации, когда судья принимает 
решение по делу, мотивируя его исклю-
чительно правовыми нормами.  Дело 
в том, что даже нормы предполагают, 
например, при назначении наказания 
какую-либо альтернативу или отно-
сительно-определенную санкцию, что 
автоматически означает, что правопри-
менитель руководствуется при вынесе-
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нии решения не только правовыми, но 
и иными социальными нормами. Можно  
также сказать, что нарушается закон до-
статочного основания  при признании 
виновным лица на основании его заяв-
ления о совершении противоправного 
деяния.

Следовательно, закон достаточно-
го основания также может способство-
вать интерполяции права, особенно в 
процессе его реализации.

Данныи�  логическии�  закон, пред-
определяя требования к субъектам 
правоприменительнои�  деятельности 
в виде необходимости обеспечения лю-
бого рассуждения доказательствами, 
устанавливает юридически значимые 
факты и обстоятельства.  С учетом на-
званных обстоятельств логическии�  
закон достаточного основания высту-
пает определенным барьером и «лак-
мусовои�  бумажкои� » для интерполяции 
права. 

В целом на основании анализа за-
конов логики применительно к праву  
можно отметить ряд существенных об-
стоятельств, характеризующих право 
и особенности его реализации и деи� -
ствия в целом.

Во-первых, при формировании и 
деи� ствии права законы логики до-
статочно часто нарушаются, что во 
многом подрывает стабильность пра-
вового регулирования.

Во-вторых, нарушение законов ло-
гики при построении и воплощении 
права в общественные отношения, по-
мимо прочих проблем, обусловливает 
интерполяцию права.

В-третьих, рассмотрение права и его 
деи� ствия в преломлении законов логики 
позволяет минимизировать интерполя-
цию права и избежать ее в практическом 
правовом регулировании, а также ис-
пользовать для усиления правового воз-
деи� ствия на общественные отношения.
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Юридические субъекты академической свободы
Аннотация. В статье анализируется проблема определения субъектного состава носите-

лей академической свободы, как одного из наиболее важных для сфер науки, образования и прав 
человека института.
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Yulia V. Ovchinnikova

Legal Subjects of Academic Freedom
Abstract. In article the problem of definition of subject structure of carriers of the academic freedom 

as one of the most important for spheres of science, education and human rights of institute is analyzed.
Key words: academic freedom, faculty, scientists and students of higher education institution.

Актуальность 1 проблемы опреде-
ления сущности, нормативного 

закрепления и реализации академи-
ческих свобод обусловлена происходя-
щим существенным реформирования 
системы образования, а также тем, что 
для россии� ского общества это не тра-
диционныи�  институт и его роль и зна-
чение для пока не осознаны.

Прежде чем определять круг субъ-
ектов, которые могут обладать акаде-
мическими свободами, следует сделать 
ряд оговорок, касающихся отграниче-
ния академических свобод от смежных 
явлении� .

В частности, целесообразным ка-
жется различать пусть тесно связан-
ные, но все-таки различные понятия 
«институциональная автономия» и 
«академическая свобода». Институ-
циональная автономия принадлежит 
образовательным организациям, под-
разумевает самоуправление, объем ко-
торого в большои�  степени зависит от 
государства. Академическая же свобо-
да должна предоставляться ученым и 

© Овчинникова Ю. В., 2016 

нередко ограничивается именно адми-
нистрациеи�  образовательнои�  органи-
зации.

При нормативном закреплении ака-
демических свобод и в научнои�  литера-
туре понятию «академическая свобода», 
как правило, сопутствуют понятия 
«право на образование» для учащих-
ся, и «свобода слова» для преподавате-
леи� . Полагаем, что указанные термины 
не идентичны. Право на образование 
и свобода слова являются всеобщими, 
т. е. принадлежат каждому человеку. 
Первое есть проявление социальнои�  
функции государства, второе – одно из 
обязательных условии�  существования 
демократии. Академические свободы 
предоставляются представителям ин-
теллектуального сообщества прежде 
всего с целью обеспечить им возмож-
ность выполнять свою функцию для об-
щества: не только транслировать уже 
накопленныи�  опыт, но и осуществлять 
творческую, научную деятельность, 
которая является девиантнои� , нова-
торскои�  и не должна строго регламен-
тироваться и контролироваться. Таким 
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образом, академические свободы дол-
жны предоставляться только тем субъ-
ектам, для которых приобретение и 
производство новых знании�  являются 
основным видом деятельности.

Кто же входит в состав «академи-
ческого сообщества»? Большинство 
ученых включают в его состав препо-
давателеи� , научных сотрудников и сту-
дентов образовательных организации�  
высшего образования.

Так, определяя академическую сво-
боду с философскои�  позиции, В. С. Ни-
кольскии�  в своем исследовании 
указывает, что ее носителями могут 
быть как личности, так и сообщества. 
При этом первоочередное право на ака-
демическую свободу он отдает сооб-
ществу, включающему в себя тех, кто 
непосредственно занят академиче скои�  
деятельностью: студентов всех уров-
неи�  (слушателеи� , курсантов, бакалав-
ров, магистрантов, аспирантов и т. д.) 
профессорско-преподавательскии�  со-
став, ученых. Обращается внимание, 
что правом на академическую свободу 
не обладают лица, выполняющие вспо-
могательные функции по отношению к 
науке и образованию1.

В. П. Штоколова, рассматривая ака-
демическую свободу с точки зрения 
педагогическои�  науки, также относит 
к субъектам академическои�  свободы 
профессорско-преподавательскии�  со-
став, научных работников и студентов 
высших учебных заведении� 2.

И. М. Сафин подчеркивает, что не-
смотря на то, что в Конституции 

1 Никольский В. С. Философские основания 
академической свободы : автореф. дис. ... д-ра 
филос. наук. М., 2011. С. 11.

2 Штоколова В. П. Академические свободы 
студентов в системе профессиональной подго-
товки : дис. ... канд. пед. наук. Майкоп, 2005. С. 3.

России� скои�  Федерации свобода творче-
ства и преподавания предоставляется 
каждому, «на практике академические 
свободы предоставляются не всем 
субъектам образовательных правоот-
ношении� , а только: а) научно-педагоги-
ческому персоналу высшего учебного 
заведения, включающему профессор-
ско-преподавательскии�  состав (дека-
на факультета, заведующего кафедрои� , 
профессора, доцента, старшего препо-
давателя, преподавателя, ассистента) 
и научных работников высшего учеб-
ного заведения; б) студентам высших 
учебных заведении� »3.

При этом, если обратиться к зако-
нодательству, то россии� скии�  закон об 
образовании4 в ст. 47 наделяет акаде-
мическими правами и свободами всех 
педагогических работников, не привя-
зывая наличие этих свобод к принад-
лежности к университету.

Следует констатировать тот факт, 
что далеко не все студенты и препо-
даватели университетов имеют в ка-
честве основнои�  цели деятельности 
производство новых знании� , занима-
ются творчеством и наукои� . Можно ли 
в таком случае говорить о них, как о 
субъектах академическои�  свободы?

Вместе с тем, обладают ли акаде-
мическои�  свободои�  студенты и пре-
подаватели организации�  среднего 
профессионального образования? Ко-
нечно, это только первыи�  уровень 
профессионального образования с бо-
лее стандартизированнои�  образова-
тельнои�  программои� , не требующии�  

3 Сафин И. М. Международная трактовка тер-
мина «академическая свобода» // Совет ректоров. 
2008. № 9. С. 28.

4 Об образовании в Российской Федерации : 
федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ  // Рос. 
газ. 2012. 31 дек.
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непрерывнои�  научнои�  деятельности 
преподавательского состава и науч-
ных изыскании�  от студентов. Однако 
преподаватели профессиональных об-
разовательных организации�  также 
должны иметь определенную степень 
усмотрения при формировании про-
грамм изучения учебных предметов, 
определении форм изложения мате-
риала, методов преподавания. Многие 
из них принимают участие в научных 
конференциях, профессиональных кон-
курсах, издают учебные пособия и т. д. 
Учащиеся, получающие среднее про-
фессиональнои�  образование, также 
должны иметь возможность выбора 
учебных предметов, тем для подготов-
ки докладов, рефератов, написания вы-
пускнои�  квалификационнои�  работы. 
Таким образом, к числу субъектов ака-

демическои�  свободы можно относить 
преподавателеи�  и студентов не только 
образовательных организации�  высше-
го образования, но и профессиональ-
ных образовательных организации�  в 
тои�  мере, в которои�  они участвуют в 
научнои�  и творческои�  деятельности.

Следует сделать вывод о том, что 
статус субъектов академическои�  свобо-
ды нормативно не закреплен, а термин 
«академическое (интеллектуальное) 
сообщество», определяемое большин-
ством ученых в качестве обладателя 
академическои�  свободы, является до-
статочно условным и аморфным. Для 
дальнеи� шего внедрения принципа ака-
демическои�  свободы в систему образо-
вания и науки необходимо произвести 
научные изыскания в данном направ-
лении. 

Библиографический список
1. Никольский В. С. Философские основания академическои�  свободы : дис. ... д-ра филос. на-

ук : 09.00.11 / Никольскии�  Владимир Святославович. – М., 2011. – 322 с.
2. Новиков М. В. Правоотношения в современном россии� ском обществе: подходы к понятию 

и специфика методологии исследования / М. В. Новиков // Вестн. Владим. гос. ун-та им. А. Г. и 
Н. Г. Столетовых. Серия: «Юридические науки». – 2016. – № 1 (7). – С. 59–64.

3. Сафин И. М. Международная трактовка термина «академическая свобода» / И. М. Сафин 
// Совет ректоров. – 2008. – № 9. – С. 27–30.

4. Штоколова В. П. Академические свободы студентов в системе профессиональнои�  подго-
товки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Штоколова Виктория Петровна. – Маи� коп, 2005 – 191 c. 

References
1. Nikol’sky V. S. Philosophical Bases of the Academic Freedom. Moscow, 2011. 322 p.
2. Novikov M. V. Legal Relations in Modern Russian Society: Approaches to the Concept and Specificity of 

the Methodology of Research. Vestnik Vladimirskogo Gosudarstvennogo Universiteta imeni Aleksandra Grig-
or’evicha and Nikolaja Grigor’evicha Stoletovy’kh. Seriya «Yuridicheskie Nauki». 2016. No. 1(7). P. 59–64.

3. Safin I. M. International Interpretation of the Term «academic freedom». Sovet Rektorov. – 2008. 
– No. 9. – P. 27–30.

4. Shtokolova V. P. The Academic Freedoms of Students in System of Vocational Training. Majkop, 
2005 191 p.



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

 15

УДК 342.723

Ю. Ю. Ромазанова

Специфика выработки и исследования понятия 
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органов внутренних дел»
Аннотация. В статье предпринята попытка анализа существующих в современной оте-

чественной юриспруденции подходов к понятию и сущности конституционно-правового ста-
туса сотрудников органов внутренних дел, а также изучению методологических оснований 
выработки и исследования рассматриваемого понятия.

Ключевые слова: конституционно-правовой статус, юридическая методология, приемы 
познания.

Yu. Yu. Romazanova

Specificity of Development and Research of the Concept  
of the Constitutional and Legal Status of Employees  

of Law Enforcement Bodies
Abstract. The article attempts to analyze the approaches to the concept and essence of the consti-

tutional and legal status of employees of law enforcement bodies existing in modern national jurispru-
dence, as well as to an analysis of the methodological foundations for the development and study of the 
concept under consideration.

Key words: constitutional legal status, legal methodology, methods of cognition.

В теории познания принято выде-
лять два вида познавательнои�  деятель-
ности человека: обыденное (донаучное) 
и научное познание1. При этом донауч-
ное знание основано на убежденности 
логики «здравого смысла» и «практи-
ческого восприятия». Относительно 
научного познания мнения ученых ме-
нее однозначны. Одни авторы полага-
ют, что познание – это мыслительныи�  и 
логическии�  процесс2, другие – это прак-
тическая деятельность по собиранию 

© Ромазанова Ю. Ю., 2016
1 Ванеева Л. А. Судебное познание в совет-

ском гражданском процессе. Владивосток, 
1972. С. 37.

2 Старченко А. А. Логика в судебном исследо-
вании. М., 1958. С. 19–20 ; Чельцов М. А. Совет-
ский уголовный процесс. М., 1951. С. 134.

и исследованию фактов3, третьи – что 
познание – это единство практическои�  
и мыслительнои�  деятельности. Исходя 
из выше сказанного, представляется до-
статочно логичным предположение о 
том, что совокупность деи� ствии�  субъ-
ектов познавательнои�  деятельности, 
составляющих содержание познания, 
характеризует его как комплексныи�  вид 
деятельности, направленныи�  на уста-
новление необходимых фактов и уяс-
нение их сущности. При этом, говоря о 
процессе познания, не следует умалять 
значение методов, используемых при 
осуществлении познания конкретных 
объектов, эффективности их выбора и 
профессиональности применения. 

3 Курылев С. В. Основы теории доказывания 
в советском правосудии. Минск, 1969. С. 26–37.
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Для более четкого понимания ме-
тодологии познания конституционно-
правового статуса сотрудников органов 
внутренних дел, которыи�  и является не-
посредственным предметом нашего ин-
тереса, установления его признаков и 
выработки соответствующеи�  дефини-
ции, все же сначала кратко обратимся к 
анализу отдельных подходов к понима-
нию категории «метод». В наиболее ши-
роком смысле метод можно определить 
как способ подхода к познанию объек-
тивнои�  реальности. В классическои�  мар-
ксистско-ленинскои�  философии метод 
– это способ познания, исследования яв-
лении� , способ решения задачи, «путь... 
деи� ствительного познания»1. В фило-
софскои�  науке существуют различные 
типологии научных методов, но более 
других распространены следующие. Ме-
тоды научного познания подразделяют-
ся  либо на специальные, общенаучные 
и универсальные; либо на всеобщие, 
общенаучные, частнонаучные  и специ-
альные; либо на философские и специ-
альные2. Применительно к познанию 
конституционно-правового статуса со-
трудников органов внутренних дел вы-
шесказанное означает, что исходнои� , 
принципиальнои�  основои�  для изучения 
правовых категории�  в целом и катего-
риальнои�  системы конституционного 
права служат выводы, сделанные с по-
зиции�  базовых философских методов. 

Каждая наука, постигая свои�  пред-
мет в своеобразных понятиях, высту-
пает как специфическая логика теории 
данного предмета, а следовательно, по-
нятии� но-категориальныи�  ряд консти-
туционного права представляет собои�  

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1969. Т. 29. 
С. 80.

2 Цанн-кай-си В. Ф. Философия как теорети-
ческое мировоззрение. Владимир, 2001. С. 290.

не что иное, как теоретическое отра-
жение диалектики правовои�  деи� стви-
тельности и ее проявлении� . Высокая 
степень развития конституционного 
права, богатство выражаемых им зна-
нии�  означает одновременно развитость 
и богатство его понятии� но-категори-
ального аппарата, которыи�  позволяет 
углублять дальнеи� шее изучение обще-
ственнои�  жизни. Понятии� но-катего-
риальныи�  аппарат конституционного 
права является средством представ-
ления готовых знании� , выполняющим 
не только логическо-познавательную, 
но и мотивировочно-мировоззренче-
скую функцию, дающим возможность 
логически верно анализировать и мыс-
лить, что дает представление о зна-
чении категориального аппарата, его 
роли и месте в методологии конститу-
ционно-правовых исследовании� . Об-
ращаясь непосредственно к анализу 
конституционно-правового статуса со-
трудников органов внутренних дел не-
обходимо, прежде всего, отметить, что 
данная категория, как и конституцион-
но-правовои�  статус в целом, выступает 
составнои�  частью правового статуса в 
общеправовом смысле и не может рас-
сматриваться обособленно от него. 

Правовую категорию «правовои�  ста-
тус» принято определять как «юридиче-
ски закрепленное положение субъекта 
в обществе, которое выражается в опре-
деленном комплексе его прав и обя-
занностеи� »3, «систему признанных и 
гарантируемых государством (в зако-
нодательном порядке) прав, свобод и 
обязанностеи� , а также законных инте-
ресов»4 и т. д. Сказанное позволяет от-

3 Большои�  юридическии�  словарь / под ред. 
А. В. Малько. – М., 2009.

4 Большои�  юридическии�  словарь / под ред. 
А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. М., 2004.
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нести к элементам правового статуса 
права, обязанности, механизм обеспече-
ния (гарантии) и наличие возможности 
(правосубъектность) их реализации. По-
нимание собственно конституционно-
правового статуса, безусловно, должно 
основываться на общетеоретическои�  
категории правовои�  статус, учитывая 
при этом отраслевую специфику. При 
этом отправными категориями в содер-
жании понятия конституционно-пра-
вовои�  статус должны выступать права 
и обязанности. Как справедливо отме-
чает Л. Д. Воеводин; «Конституция Рос-
сии прежде всего обозначает правовои�  
статус как права и свободы… между тем 
правовои�  статус личности в любом го-
сударстве, кроме прав и свобод, в своеи�  
структуре содержит также и обязанно-
сти, ибо регулировать поведение людеи� , 
а значит, фиксировать их место в об-
ществе, не предусмотрев обязанности, 
нельзя»1. Следовательно, конституци-
онно-правовои�  статус применительно к 
проводимому исследованию мы предла-
гаем рассматривать как совокупность за-
крепленных нормами конституции прав 
и обязанностеи�  субъектов правоотно-
шении� , а также гарантии�  их реализации.

При исследовании конституционно-
правового статуса сотрудника органов 
внутренних дел мы считаем необходи-
мым сначала обратиться к вопросу о со-
держании правового статуса сотрудника 
органов внутренних дел в общеправовом 
смысле, элементами которого принято 
считать способ замещения должности; 
требования, предъявляемые к сотруд-
нику; права и обязанности сотрудника; 
ограничения и запреты, связанные со 
службои� ; режим служебного времени и 
организация службы; порядок прохожде-

1 Воеводин Л. Д. Юридический статус лично-
сти в России : учеб. пособие. М., 1997. С. 38, 62. 

ния службы; гарантии правовои�  защи-
ты сотрудника; меры стимулирования 
служебнои�  деятельности; характер от-
ветственности сотрудника полиции2, или 
функции деятельности данных лиц, со-
вокупность прав и обязанностеи� , опре-
деляющих положение данных лиц во 
взаимодеи� ствии с обществом и государ-
ством; гарантии, ответственность, за-
преты и ограничения, закрепленные в 
Конституции России� скои�  Федерации, 
Федеральных законах и других норма-
тивных правовых актах3. Наряду с этим, 
немаловажное значение для нас имеет 
и вопрос определения собственно кон-
ституционно-правового статуса органов 
внутренних дел как элемента системы 
органов исполнительнои�  власти. И здесь 
логичнее идти от общего к частному. Так 
как конституционно-правовои�  статус ор-
гана власти составляет совокупность его 
прав и обязанностеи� , характеризующая 
правовое положение органа в системе 
разделения ветвеи�  власти, закреплен-
ная нормами конституционного права, 
а важными элементами статуса органа 
государственнои�  власти являются роль, 
задачи и функции органа; принципы его 
организации и деятельности; порядок 
формирования и прекращения полно-
мочии�  органа; компетенция и государ-
ственно-властные полномочия; форма 
правовых актов органа и их юридическая 
сила, то, следовательно, ключевым эле-
ментом выступает компетенция органа 

2 Булавин С. П., Черников В. В. Правовой ста-
тус сотрудника полиции // Адм. право и процесс. 
2011. № 9. С. 2–3.

3 Елфимова Е. В. Конституционно-правовые 
основы службы в органах внутренних дел как 
вида государственной службы: вопросы теории : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук, Челябинск, 
2007. С. 8.
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государственнои�  власти1. Вышесказан-
ное дает нам основания рассматривать 
конституционно-правовои�  статус орга-
нов внутренних дел в самом общем виде 
как совокупность их прав и обязанно-
стеи� , закрепленных в нормах федераль-
ного законодательства, детализирующих 
соответствующие положения Консти-
туции России� скои�  Федерации, а также 
предоставленные им полномочия по реа-
лизации, обеспечению, охране и защите 
Основного закона страны.

Следовательно, конституционно-
правовои�  статус сотрудника органов 
внутренних дел будет включать в себя 
элементы как общеправового, так и спе-
циального статуса. В частности, в него 
будут входить гарантируемые консти-
туциеи�  личные, гражданские, политиче-
ские, социально-экономические и иные 
права и свободы, корреспондирующие 
им конституционные обязанности и га-
рантии их реализации, основанные на 
принципах равноправия граждан, неот-
чуждаемости и непосредственного деи� -
ствия прав и свобод, гарантированности 
конституционных прав и свобод, их со-

1 Корешкова И. Н., Огнева И. А. Конституци-
онно-правовой статус органов государственной 
власти в Российской Федерации // Соврем. пра-
во. 2005. № 3.

ответствия международно-правовым 
актам, а также запрета на их незакон-
ное ограничение. Наряду с этим консти-
туционно-правовои�  статус сотрудника 
органов внутренних дел будет транс-
формироваться за счет его принадлеж-
ности к органу государственнои�  власти, 
деи� ствующему от имени государства, 
обладающему собственным конститу-
ционно-правовым статусом и распро-
страняющим на своих сотрудников 
принципы государственнои�  службы.

Таким образом, применительно к 
проводимому исследованию консти-
туционно-правовои�  статус сотрудни-
ка органов внутренних дел мы считаем 
возможным определить его как особыи�  
вид конституционно-правового стату-
са, охватывающии�  совокупность прав, 
свобод и обязанностеи�  лица, состоящего 
на особом виде государственнои�  служ-
бы – службе в органах внутренних дел, 
устанавливаемых в соответствии с Кон-
ституциеи�  России� скои�  Федерации и объ-
единяющих его конституционные права, 
свободы и обязанности как граждани-
на России� скои�  Федерации, предостав-
ленные права и возложенные на него 
обязанности органа государственнои�  
власти, а также гарантии их реализации.
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Влияние стереотипов на правосознание молодежи 
(по результатам конкретно-социологического  

исследования студентов)
Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с установлением степени влияния 

правовых стереотипов на правосознание и правовое поведение молодых людей. С помощью 
конкретно-социологического исследования авторами выявлены наиболее распространенные 
стереотипы среди молодежи, проанализированы определения стереотипов в целом и правовых 
стереотипов, в частности.

Ключевые слова: стереотипы, правовые стереотипы, правосознание.

A. I. Filimonova, D. A. Avdeev

Influence of Stereotypes on Young People’s Conscription  
(According to the Results of a Concrete Sociological Study of Students)

Abstract. The article is devoted to questions connected with the establishment of the degree of influ-
ence of legal stereotypes on the legal awareness and legal behavior of young people. With the help of a 
concrete sociological study, the authors identified the most common stereotypes among young people, 
analyzed the definitions of stereotypes in general and legal stereotypes in particular.

Key words: stereotypes, legal stereotypes, legal conscience.

Проблема  1 правовых стереотипов 
в учебнои�  и научнои�  литературе 

по теории права недостаточно разра-
ботана. Однако потребность в ее иссле-
довании назрела, так как это явление 
распространено в социальнои�  практи-
ке. Как известно, общественную жизнь 
упорядочивают несколько норматив-
ных систем (право, мораль, религия 
и иные), а также ненормативные ре-
гуляторы. Особое место в системе со-
циальных норм занимают правовые 
предписания как единственные обще-
обязательные правила, поддерживае-
мые возможностью государственного 
принуждения. Однако часто участники 
социальных отношении�  руководству-
ются не оригинальными правовыми 
нормами, а представлениями о праве, 
т. е. сложившимися о нем стереотипа-
ми. В том числе это вызвано развитием 

© Филимонова А. И., Авдеев Д. А., 2016 

информационных технологии� , возра-
станием социальных взаимосвязеи� , 
усложнением общественных отноше-
нии�  и, как следствие, активным нормо-
творчеством государственных органов 
по их урегулированию. Содержание нор-
мы по пути от законодателя к адреса-
ту нередко искажается и в таком виде 
типизируется, становясь определеннои�  
устои� чивои�  схемои� , которая не всегда 
верна. Этими процессами и явления-
ми обусловлена актуальность работы.

Цель исследования – установить сте-
пень влияния правовых стереотипов на 
правосознание и правовое поведение 
молодых людеи� .

Задачи настоящеи�  работы:
1) проанализировать некоторые 

определения стереотипов (и правовых 
стереотипов, в частности);

2) путем конкретно-социологиче-
ского исследования выявить наиболее 
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распространенные стереотипы среди 
молодежи (в том числе зафиксирован-
ные в пословицах и поговорках);

3) определить глубину влияния сте-
реотипов на правосознание и правовое 
поведение индивидов.

Используя прием дедукции, сначала 
рассмотрим общее понятие «стереотип», 
затем переи� дем к анализу дефиниции�  
понятия «правовои�  стереотип». В науч-
ныи�  оборот термин «стереотип» ввел 
американскии�  социолог Уолтер Липп-
ман. Ученыи�  писал, что мир слишком 
сложен, и человек не может знать все-
го, поэтому систематизирует инфор-
мацию об окружающеи�  среде в особые 
категории – элементы псевдосреды, на-
зываемые стереотипами1. По существу, 
стереотипы представляют собои�  про-
стые и емкие формулы, упрощающие 
наше понимание деи� ствительности. 
Стереотип, по мысли Липпмана, «накла-
дывает свои�  отпечаток на фактические 
данные в момент восприятия»2.

В современнои�  науке существует 
множество определении�  понятия «сте-
реотип». В Словаре терминов по теории 
социальнои�  работы указывается, что 
стереотип – «упрощенное, стандарти-
зированное представление (или образ) 
о социальном объекте (индивиде, груп-
пе, явлении или процессе), обладающее 
высокои�  устои� чивостью, нередко эмо-
ционально окрашенное»3. Некоторые 

1 Новиков М. В. Правоотношения в современ-
ном россии� ском обществе: подходы к понятию и 
специфика методологии исследования // Вестн. 
Владим. гос. ун-та им. Александра Григорьеви-
ча и Николая Григорьевича Столетовых. Серия 
«Юридические науки». 2016. № 1(7). С. 59.

2 Липпман Уолтер. Общественное мнение / 
пер. с англ. Т. В. Барчуновои�  ; ред. пер. К. А. Ле-
винсон, К. В. Петренко. 2004. С. 111.

3 URL: http://voluntary.ru/termin/socialnyi-
stereotip.html#item-15048 (дата обращения: 
04.03.2016).

источники приводят и причины появ-
ления стереотипов. В частности, отме-
чается, что стереотип есть «устои� чивая 
совокупность представлении� , склады-
вающихся в сознании как на основе 
личного жизненного опыта людеи� , так 
и с помощью многообразных источни-
ков информации…»4. Можно констати-
ровать отсутствие принципиальных 
расхождении�  в понимании стереотипов 
представителями разных наук. В целом 
отмечается, что стереотип – это некии�  
упрощенныи�  стандартизированныи�  
и эмоционально окрашенныи�  образ со-
циального объекта.

В научнои�  литературе отмечается, 
что феномен стереотипности присущ 
любои�  деятельности, поэтому является 
объектом рассмотрения в дисциплинах 
различнои�  научнои�  направленности5. 
Отсюда следует, что данныи�  процесс 
характерен и для деятельности людеи�  
в сфере права. Выбирая модель пове-
дения в каждои�  конкретнои�  жизнен-
нои�  ситуации, субъекты общественных 
отношении�  деи� ствуют сообразно сло-
жившимся схемам (т. е. стереотипам). 
Кроме того, нельзя отрицать факт 
влияния стереотипов на законодате-
леи�  и правоприменителеи�  в процессе 
их работы, поскольку законотворче-
ство и правоприменение – процессы 
субъективные (конституционно за-
креплен перечень субъектов законода-
тельнои�  инициативы; законодательно 
определен круг должностных лиц и го-
сударственных органов, уполномо-
ченных реализовывать право, вынося 

4  Социологиче ский справочник. 
URL: http://voluntary.ru/termin/socialnyi-
stereotip.html#item-24911 (дата обращения: 
04.03.2016).

5 Щекотихина И. Н. Стереотип: аспекты 
и перспективы исследования // Вестн. ЛГУ 
им. А. С. Пушкина. 2008. № 5(19). С. 69–80.
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индивидуально-конкретные предписа-
ния). Следовательно, в изданных зако-
нотворческими и правореализующими 
органами актах в любом случае отра-
жаются правовые воззрения, пред-
ставления, убеждения и оценки лиц, 
их принявших. Именно поэтому мож-
но констатировать большую распро-
страненность и широкую значимость 
правовых стереотипов, что позволяет 
объединить их в отдельную группу.

Правовые стереотипы, как выше 
указывалось, – это малоизученное яв-
ление в отечественнои�  правовои�  науке. 
Ряд ученых формулируют собственные 
определения данного понятия. Так, 
А. Р. Барахоева определяет стереотип 
в праве как «относительно стабильное 
представление о праве и правовых яв-
лениях, основанное на сознательнои�  
и неосознаннои�  частях правосознания, 
а также опыте правового поведения, 
и проявляющееся как в системе пра-
вовых предписании� , так и в правовых 
установках»1. Существует и еще од-
но определение правовых стереоти-
пов: «Правовои�  стереотип – это слабо 
связанныи�  с жизненным опытом, но 
объективно необходимыи�  историче-
ски сложившии� ся вид фиксированных 
форм поведения, представляющии�  со-
бои�  устои� чивыи�  эмоциональныи�  об-
раз предмета, явления или человека, 
автоматически срабатывающии�  на 
конкретную правовую ситуацию и яв-
ляющии� ся неотъемлемым элементом 
групповои�  правовои�  психологии»2.

Отметим, что стереотипы не всегда 
бывают неверными и иногда правиль-

1 Барахоева А. Р. Стереотипы правовых 
установок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Н. Новгород,  2010. С. 10.

2 Хапчаев С. Т. Феномен правовых стерео-
типов phenomenon of legal stereotypes // Ле-
нингр. юрид. журн. 2008. № 2. С. 209–216.

но отражают деи� ствительность. Тем не 
менее нужно помнить, что мышление 
стереотипами приводит к упрощению 
представлении�  о социальнои�  жизни, ко-
гда частные (порои�  незначительные) чер-
ты и признаки гиперболизируются до 
такои�  степени, что олицетворяют собои�  
весь объект. Однако правовые явления 
надо рассматривать как сложные объ-
екты со всех сторон и во всем их мно-
гообразии, иначе велик риск невернои�  
интерпретации их истинного содержания.

Стереотипные представления вхо-
дят в структуру правосознания. Оно 
в свою очередь находит свое практиче-
ское воплощение в правовом поведении. 
Следовательно, на него тоже влияют 
стереотипы. Для того чтобы устано-
вить глубину этого воздеи� ствия, нами 
было проведено конкретно-социологи-
ческое исследование. Выбранная фор-
ма – анкетирование, респондентам были 
предложены закрытые и полузакрытые 
вопросы. Опрос проводится в феврале 
2016 г. в исследовании приняли участие 
82 студента Юридического института 
ВлГУ (50 студентов-юристов и 32 сту-
дента неюридических специальностеи� ).

В гипотезу легло предположение 
о том, что мышление стереотипами 
распространено в современном обще-
стве, они оказывают сильное влияние 
на правовое поведение, нередко подме-
няя правовые предписания. Опросные 
листы содержали семь вопросов, два из 
которых подразумевали множествен-
ныи�  выбор, именно потому в некоторых 
ответах суммарное количество превы-
шает максимальные 100 %. Ниже про-
комментируем некоторые результаты 
эмпирического исследования.

Содержательная часть анкеты со-
стояла из пяти вопросов. Первыи�  
нацелен на выяснение источников по-
лучения правовои�  информации. В ка-
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честве исходнои�  посылки было взято 
утверждение, что они выступают одним 
из детерминантов стереотипизации. 
Первоисточники формируют правиль-
ные (положительные) стереотипы, вер-
но опосредующие реальность, тогда как 
информация из вторичных источни-
ков (особенно СМИ) бывает чересчур 
экспрессивнои�  и эмоционально окра-
шеннои� , что формирует негативные, 
неверные представления.

Выяснилось, что большинство буду-
щих юристов и студентов иных направ-
лении�  черпают правовую информацию 
(конкретно «информацию о введении 
в деи� ствие правовых актов») из ин-
тернет-саи� тов (юристы – 76 %, неюри-
сты – 90,6 %). Из иных СМИ информацию 
получают 43,7 % представителеи�  не-
юридических специальностеи�  и 28 % 
будущих правоведов. Три четверти 
(76 %) студентов-юристов и менее по-
ловины (40,6 %) обучающихся на иных 
направлениях используют для полу-
чения актуальных сведении�  СПС «Кон-
сультантПлюс» и «Гарант». В процессе 
общения с коллегами, друзьями и близ-
кими правовую информацию узнают 
больше половины (53,1 %) студентов 
неюридических направлении�  и чуть 
больше четверти (26 %) будущих бака-
лавров-юристов. Информацию из офи-
циальных источников опубликования 
нормативных правовых актов (напри-
мер, «России� ская газета») получают 
меньшинство опрошенных (юристы – 
14 % против 12,5 % остальных опро-
шенных). Кроме того, у респондентов 
была возможность самостоятельно ука-
зать источник получения информации, 
которыи�  не указан в предложенном пе-
речне. Так, в анкетах юристов мы встре-
тили вариант «из учебных пособии� ».

Можно заключить, что большинство 
опрошенных получают информацию 

из вторичных источников. Следующие 
вопросы были нацелены на то, чтобы 
выяснить, как это влияет на их пред-
ставления о праве.

На вопрос, можно ли считать, что тре-
бования законов бывают несправедли-
выми, утвердительно ответили 14 % 
студентов-юристов и 15,6 % остальных 
респондентов. Первыи�  по популярно-
сти ответ – «случается» – выбрали свы-
ше 60 % опрошенных (64 % юристов 
и 62,5 % других студентов). Пятая часть 
опрошенных не сталкивалась с несоот-
ветствием между правом и справедли-
востью (22 % и 21, 9 % соответственно).

Следующии�  вопрос непосредствен-
но был направлен на определение 
значения стереотипов в социально зна-
чимом поведении студентов. В обеих 
группах свыше половины студентов 
(60 % юристов и 56,25 % остальных 
опрошенных) отметили, что иногда 
они руководствуются сложившим-
ся стереотипом. Некоторое число ре-
спондентов (12 % студентов-юристов 
и 9,38 % студентов иных направле-
нии� ) указали, что делают это доволь-
но часто. Примерно четверть юристов 
(26 %) и почти треть опрошенных во 
второи�  группе (31,25 %) отметили, 
что редко за собои�  замечают подоб-
ное. Лишь 2 % юристов и примерно 
3,12 % выбрали вариант «никогда не 
замечал».

Что позволяет будущим юристам ча-
ще опираться на устои� чивые схемы по-
ведения? Этот факт можно объяснить 
тем, что у них в силу получаемого обра-
зования выработан более правильныи�  
стереотип юридически значимого по-
ведения, основанныи� , как видно по от-
ветам на первыи�  вопрос, на сведениях, 
получаемых из официальных источни-
ков информации и справочно-право-
вых систем.
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Правовые стереотипы (как и сте-
реотипы вообще) фиксируются и со-
храняются в народнои�  памяти в виде 
памятников устного народного твор-
чества, в том числе в качестве пословиц 
и поговорок. Исходя из этого следующии�  
вопрос предполагал множественныи�  
выбор (ограничен пятью вариантами) 
малых фольклорных форм с целью уста-
новить отношение респондентов к деи� -
ствующему праву. Для удобства группу 
опрошенных юристов будем именовать 
«группа № 1», студентов прочих специ-
альностеи�  – «группа № 2».

С содержанием пословицы «закон 
что дышло, куда повернешь, туда и вы-
шло» согласны 18 % опрошенных груп-
пы № 1 и 15,63 % от всех опрошенных 
группы № 2. Вариант «сперва рассуди, 
а потом осуди» выбрали достаточно 
большое число респондентов в обеих 
группах (группа № 1 – 60 %, группа № 2 
– 56,25 %). Пословицу «каков грех, та-
кова и расплата», означающую необхо-
димость соразмернои�  правонарушению 
ответственности, как верную отмети-
ли 36 % юристов и 40,63 % остальных 
опрошенных. Вариант «закон не убеди-
телен, если не может наказать» отме-
тили 28 % опрошенных в группе № 1 
и 15,63 % в группе № 2. Утверждение «не 
знаешь, как поступить – поступай по за-
кону» выбрали 48 % юристов и 46,88 % 
опрошенных в группе № 2.

28 % юристов и 15,63 % студентов 
других специальностеи�  считают вернои�  
пословицу «кто сильнее, тот и правее». 
«Неведением закона нельзя оправдывать-
ся» – в этом убеждены 48 % участников 
группы № 1 и 43,75% членов группы № 2. 
Немногим меньше трети представителеи�  
группы № 1 (30 %) и пятая часть (21,88 %) 
участников группы № 2 согласны с тем, 
что «хорошие законы приводят к соци-
альнои�  справедливости». Более половины 

участников обеих групп (66 % будущих 
юристов и 53,13% студентов неюридиче-
ских направлении�  подготовки) считают, 
что «закон переступить нельзя, а обои� ти 
можно». Менее десятои�  части опрошен-
ных в обеих группах (группа № 1 – 8 % 
и группа № 2 – 9,38 %) считают истинным 
утверждение «закон не глядит на поклон».

Результаты опроса в этои�  части сви-
детельствуют о двух противоположных 
тенденциях. С однои�  стороны, можно 
говорить о существовании нигилисти-
ческих правовых представлении�  (так, 
отмечается существование возможно-
сти обои� ти закон). С другои�  стороны, 
закон выступает определенным этало-
ном поведения (молодые люди счита-
ют, что в спорных жизненных ситуациях 
необходимо поступать в соответствии 
с правовыми предписаниями).

Интересно отметить, что многие из 
представленных пословиц и поговорок 
так или иначе нашли свое закрепление 
в деи� ствующем законодательстве в виде 
общеправовых и отраслевых принципов.

Соотнесем: «закон не глядит на по-
клон» – «все равны перед законом и су-
дом» (ст. 19 Конституции РФ); «сперва 
рассуди, а потом осуди» (о необходи-
мости назначения наказания только за 
виновно совершенные деяния, причем 
вина должна быть установлена судом) 
нашел свое отражение в уголовном пра-
ве как принцип вины (о недопущении 
объективного вменения – ст. 5 УК РФ), 
а также в таком общеотраслевом прин-
ципе, как презумпция невиновности. 
Это свидетельствует о том, что неред-
ко стереотипы о праве, представления 
о сущем и должном правовом регули-
ровании отражаются в нормативных 
предписаниях.

Последнии�  вопрос анкеты подразу-
мевал выбор респондентами утвержде-
нии� , верных с их точки зрения. Далее 
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представим результаты и прокоммен-
тируем некоторые из них.

Первая группа утверждении�  (3 из 6) 
связана с распространенными заблу-
ждениями о правовом регулировании.

Несовершеннолетний не несет от-
ветственности за совершение преступ-
ления. Истинным это неверное с точки 
зрения права суждение считают неболь-
шое число опрошенных – всего 4 % из 
числа студентов-юристов и 9,38 % всех 
опрошенных студентов неюридических 
специальностеи� .

Состояние аффекта освобождает 
от уголовной ответственности. Сте-
реотип, сложившии� ся в том числе под 
влиянием СМИ, считают верным 14 % 
юристов и 6,25 % представителеи�  иных 
специальностеи� . Налицо подмена эти-
ми респондентами понятии�  «невменяе-
мость» и «аффект».

При разводе дети обязательно оста-
ются с матерью. Это утверждение, 
отчасти сформированное судебнои�  
практикои�  разрешения подобных дел, 
считают истинным 8 % опрошенных сту-
дентов-юристов и 15,63 % представи-
телеи�  неюридических специальностеи� .

Следующая группа утверждении�  свя-
зана с деятельностью судебных органов 
и особенностеи�  россии� скои�  правовои�  
системы.

Суды часто принимают сторону об-
винения. Речь идет о так называемои�  
презумпции вины, на наличие кото-
рои�  указывал Президент РФ в своем 
Послании Федеральному Собранию еще 
в 2014 г. («По-прежнему доминирует 
обвинительныи�  уклон»1). Это утвер-
ждение соответствует представлени-
ям 44 % студентов-юристов и 46,88 % 
остальных опрошенных.

1 Рос. газ. 2014. 5 дек.

Чем суровее закон, тем меньше совер-
шается преступлений. С истинностью 
этого утверждения согласиться труд-
но. Отмечается, что сила закона – в его 
правовом характере и реальности, обес-
печенности его деи� ствия, неотврати-
мости юридическои�  ответственности, 
а не в жесткости2. Тем не менее данное 
утверждение считают истинным 48 % 
будущих юристов и 40,63 % обучающих-
ся по другим направлениям подготовки.

Зарубежное законодательство луч-
ше (прогрессивнее, эффективнее, де-
мократичнее), чем отечественное. 
Эту позицию разделяют 30 % перво-
курсников-юристов и почти столько 
же (28,13 %) иных опрошенных. Деи� -
ствительно, такое мнение распро-
странено, однако нужно помнить, что 
право – явление культуры, которое об-
условлено социально-экономически-
ми, политическими, идеологическими 
факторами. Они, в свою очередь, уни-
кальны для каждого государства. Все 
государства в определенныи�  момент 
времени сталкиваются с проблемами 
в правовом регулировании, о которых 
свидетельствуют и материалы судеб-
нои�  практики3, а следовательно, не 
нужно идеализировать и считать кано-
ническим правовои�  опыт других стран. 
Безусловно, нельзя отрицать существо-
вание более прогрессивных институтов, 
но, как было указано, нельзя по част-
ным явлениям судить обо всем объекте.

Таким образом, гипотеза в целом 
подтвердилась, правовые стереотипы 

2 Общая теория государства и права. В 3 т. 
Т. 2. Право / М. Н. Марченко [и др.] ; Отв. ред. 
М. Н. Марченко. 4-е изд., перераб. и доп. М., 
2013. С. 443.

3 Мамай Е. А. К вопросу об использовании 
опыта зарубежных стран в совершенствова-
нии качества отечественного законодатель-
ства // Юрид. наука и практика. 2013. № 22. 
С. 220–222.
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деи� ствительно серьезно влияют на пра-
восознание студентов.

По результатам исследования мож-
но сделать ряд заключении� . Во-первых, 
правовые стереотипы – распространен-
ное в общественнои�  практике явление.

Во-вторых, на формирование пра-
вовых стереотипов влияет множество 
факторов, среди которых особое место 
занимают СМИ, не всегда верно интер-
претирующие оригинальную инфор-
мацию.

В-третьих, некоторые стереотипы, 
представленные в форме пословиц 
и поговорок и отражающие знания 

о прогрессивном праве, закреплены 
в деи� ствующем законодательстве в ка-
честве принципов. Возможен, на наш 
взгляд, и обратныи�  процесс, когда офи-
циальные нормы опосредуются полови-
цами и поговорками и таким образом 
сохраняются в общественном сознании.

В-четвертых, считаем перспектив-
ным дальнеи� шее исследование про-
блематики правовых стереотипов, 
поскольку это позволит глубже изучить 
смежные и связанные юридические яв-
ления, как то: правосознание, правовое 
поведение, правонарушение, правовая 
культура и др.
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П. А. Якушев

Традиционные ценности и право:  
взаимодействие на примере семейных правоотношений

Аннотация. В статье анализируются признаки традиционных ценностей, обосновывается 
роль традиционных ценностей в регулировании поведения людей. Автор рассматривает формы 
взаимосвязи традиционных ценностей и права при регулировании общественных отношений 
на примере семейных отношений и делает вывод о том, что только право, основанное на тра-
диционных ценностях, становится «самоочевидным» для личности.

Ключевые слова: традиционные ценности, правовое регулирование, социальное регулиро-
вание, семейные правоотношения, осуществление и защита семейных прав.

P. A. Yakushev

Traditional Values and Law:  
Cooperation on the Example of Family Relationships

Abstract. The article analyzes the characteristics of traditional values, substantiates the role of 
traditional values in regulation of human behavior. The author considers the forms of the relationship 
of traditional values and law in the regulation of social relations on the example of family relations. It is 
concluded that only the law based on traditional values becomes «self-evident» to the individual.

Key words: traditional values, legal regulation, social regulation, family relations, exercise and 
protection of family rights.

Поддержка  1, сохранение и защита 
традиционных ценностеи�  во всех 

сферах общественнои�  жизни являются 
необходимым условием, с однои�  сторо-
ны, обеспечения устои� чивости и ста-
бильности общества, с другои�  – его 
динамичного развития.

Коллективизм, соборность, приори-
тет общего над частным как традици-
онные ценности россии� ского общества 
на протяжении веков противостояли 
западным ценностям индивидуализ-
ма и приоритета личных интересов 
над общими. После распада Советского 
Союза в России нередко происходило 
слепое копирование западных циви-
лизационных ценностеи� , часть из кото-
рых органически чужды самосознанию 
россии� ского человека. При этом са-
ми западные традиционные ценно-

© Якушев П. А., 2016

сти оказались под ударом чуждых для 
Европы образцов поведения и куль-
туры мигрантов из Севернои�  Афри-
ки и Ближнего Востока, не желающих 
ассимилироваться с местным населе-
нием и агрессивно насаждающих свои 
культурные образцы. В результате са-
ма национально-культурная идентич-
ность стран Запада сеи� час находится 
под угрозои� .

Сохранение национальнои� , культур-
нои� , духовнои� , религиознои�  идентич-
ности возможно только с опорои�  на 
традиционные ценности.

Президент России� скои�  Федерации 
неоднократно обращал внимание на 
особую важность традиционных цен-
ностеи�  для общественного развития. 
Так, в Послании Президента России� скои�  
Федерации Федеральному Собранию 
от 12 декабря 2012 г. была поставлена 
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задача всецело поддержать институты, 
которые являются носителями тради-
ционных ценностеи� , исторически дока-
зали свою способность передавать их 
из поколения в поколение. Президент 
отметил, что закон может защищать 
нравственность и должен это делать, но 
нельзя законом установить нравствен-
ность. Попытки государства вторгаться 
в сферу убеждении�  и взглядов людеи�  – 
проявление тоталитаризма. Необходимо 
деи� ствовать не путем запретов и огра-
ничении� , а укреплять прочную духовно-
нравственную основу общества 1.

Анализ научных работ, посвящен-
ных вопросам традиционных цен-
ностеи� , позволяет выделить три 
основных подхода к определению это-
го понятия2.

Некоторые исследователи традици-
онные ценности определяют как кон-
сервативные ценности, идеологически 
ориентированные на сохранение тра-
диционных порядков и доктрин.

Второи�  подход к определению поня-
тия традиционных ценностеи�  состоит 
в том, что под ними понимаются цен-
ности религиозные, поскольку рели-
гиозные нормы и догмы в ряде случаев 
играют основную роль в сохранении 
и укреплении всеи�  системы ценностеи� .

Третии�  подход к традиционным 
ценностям сводится к тому, что это 
ценности национальные, этнические 
(как духовные идеалы и поведенческие 
традиции народов, так и внешние эт-
нические проявления в одежде, празд-
никах, обрядах и т.  д.).

1 Рос. газ. 2012. 13 дек. С. 3.
2 Дежнёв В. Н., Новикова О. В. Традицион-

ные ценности: к определению понятия // 
Вестн. Шадр. гос. пед. ун-та. 2015. № 4(28). 
С. 27–29.

Полагаем, что традиционные цен-
ности нельзя ограничивать ни кон-
сервативными, ни к религиозными, ни 
национальными (этническими) тради-
циями.

Для определения понятия тради-
ционных ценностеи�  гносеологически 
необходимо ответить на вопросы, что 
такое традиция и что такое ценность. 
После этого возможно выделение при-
знаков традиционных ценностеи� , об-
осабливающих их среди всего массива 
традиции� .

Под традициеи�  (от лат. traditio пе-
редача, придание) понимается универ-
сальная форма фиксации, закрепления 
и избирательного сохранения опреде-
ленных элементов социокультурного 
опыта, необходимого для нормально-
го функционирования социума, а так-
же механизм передачи этого опыта, 
обеспечивающии�  устои� чивую исто-
рико-генетическую преемственность 
в социокультурных процессах3.

Для того чтобы социокультурныи�  
опыт стал традициеи� , он должен быть 
устои� чивым, определенным и массо-
во воспроизводиться в деятельности. 
Кроме того, элементы традиции�  имеют 
символическое содержание и связаны 
с теми или иными смыслами и архе-
типами. Именно наличие смысловых 
компонентов отличает традиции от 
обычаев как массово и постоянно вос-
производимых форм поведения.

Правильность традиционных форм 
поведения обосновывается самим фак-
том существования их в прошлом, а эф-
фективность традиции�  оценивается 
посредством определения степени точ-
ности следования традиционному об-
разцу.

3 Новеи� шии�  философскии�  словарь. 2-е изд., 
перераб. и доп. Минск, 2001. С. 1047.
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В качестве вида традиции�  выделя-
ют негативные традиции, которые ос-
нованы на отрицании неприемлемых 
для даннои�  социокультурнои�  общности 
форм поведения, явлении� . Негативные 
традиции реализуются через запреты 
(табу) и конструируются на основе об-
разца того, как не следует поступать 
и на что нельзя ориентироваться. При 
этом негативные традиции «неволь-
но» закрепляют те смыслы и значения, 
с которыми борются. Так, атеистическая 
борьба с религиеи�  способствовала со-
хранению религиозных идеи� .

Традиции, являясь генетически 
первичнои�  формои�  упорядочивания 
и структурирования социокультурно-
го опыта, выступают основои�  для воз-
никновения социокультурных норм.

В философии под ценностью пони-
мается сложившаяся в условиях циви-
лизации и поддерживаемая людьми 
форма их отношения к общезначи-
мым образцам культуры, от осознания 
и принятия которых зависит способ-
ность каждого индивида моделировать 
поведение: оценивать настоящее, про-
ектировать будущее и сохранять в па-
мяти прошлое1.

Проанализировав имеющиеся в пра-
вовои�  науке подходы к определению 
понятия правовои�  ценности, И. Д. Ми-
шина2 выделяет следующие понима-
ния ценности:

– убеждение, представление, инте-
рес субъекта (Ю. А. Демидов);

– предмет, материальное или иде-
альное явление, обладающее способ-

1 Елисеев С. Г., Чертков А. Н. Свобода, равен-
ство и справедливость в системе правовых 
ценностеи�  // Законодательство и экономика. 
2014. № 11. С. 72–80.

2 Мишина И. Д. Нравственные ценности в 
праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ека-
теринбург. 1999. С. 13.

ностью удовлетворять потребность 
(В. Н. Кудрявцев, Ф. Н. Фаткуллин, 
А. Ф. Черданцев, Л. Л. Чулюкин);

– функционирование предмета 
в качестве средства удовлетворения 
потребности, т. е. его деи� ствительная 
значимость (Н. Неновски, П. М. Рабино-
вич);

– потенциальная функция, способ-
ность (В. М. Баранов, И. Л. Петрухин);

– явления реальности, порождае-
мые вследствие взаимодеи� ствия особых 
свои� ств предметов объективного мира 
и направленных на них интересов и по-
требностеи�  субъекта (Л. С. Мамут).

Полагаем, что традиционные цен-
ности – это явления, формы фиксации 
закрепления и избирательного сохра-
нения определенных элементов социо-
культурного опыта, а также способы 
его передачи, обладающие следующи-
ми признаками, выделяющими их из 
всех традиции� : 1) фиксируют главное, 
системообразующее, базовое в обще-
ственных отношениях; 2) составляют 
ядро мировоззрения; 3) способны удо-
влетворять потребности и интересы; 
4) являются значимыми и необходимы-
ми для существования социокультур-
нои�  общности; 5) имеют объяснимыи�  
смысл и значение; 6) носят абсолют-
ныи�  и универсальныи�  характер; 7) 
отличаются неситуативностью; 8) ин-
туитивное добровольное следование 
им членов социокультурнои�  общно-
сти и, как следствие, их естественная 
побудительность; 9) обеспечивают са-
моидентификацию личности, социума, 
цивилизации среди других личностеи� , 
социумов и цивилизации� .

Традиционные ценности форми-
руются под влиянием социально-ис-
торических и экономических причин, 
религии, культуры, обычаев, норм мо-
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рали и нравственности, идеологии 
и др. Они имеют мощнеи� шии�  регуля-
тивныи�  потенциал, что, безусловно, 
должно учитываться в процессе пра-
вотворчества.

Право, основанное на традицион-
ных ценностях, становится «духовнои�  
самоочевидностью для отдельного ин-
дивида»1.

Напротив, «вымывание» из правовои�  
системы традиционных ценностеи�  при-
водит к отчуждению индивида от права.

Некоторые традиционные ценности 
могут влиять на формирование право-
вых норм, закрепляться в принципах 
и нормах законодательства.

Так, в ст. 1 Семеи� ного кодекса Рос-
сии� скои�  Федерации установлено, что 
семеи� ное законодательство исходит 
из необходимости построения семеи� -
ных отношении�  на чувствах взаимнои�  
любви и уважения, взаимопомощи 
и ответственности перед семьеи�  всех 
ее членов. Регулирование семеи� ных 
отношении�  осуществляется в соответ-
ствии с принципами добровольности 
брачного союза мужчины и женщины, 
равенства прав супругов в семье, раз-
решения внутрисемеи� ных вопросов по 
взаимному согласию, приоритета се-
меи� ного воспитания детеи� , заботы об 
их благосостоянии и развитии, обес-
печения приоритетнои�  защиты прав 
и интересов несовершеннолетних и не-
трудоспособных членов семьи. Приве-
денные принципы воплощают в себе 
традиционные семеи� ные ценности 
россии� ского общества.

Например, п. 4 ст. 124 Семеи� ного ко-
декса Болгарии устанавливает, что де-
ти должны уважать своих родителеи� , 
бабушку и дедушку и помогать им.

1 Ильин И. О сущности правосознания. М., 
1993. С. 35. 

На традиционные ценности также 
могут содержаться ссылки в правовых 
нормах, либо традиционные ценности 
непосредственно как неправовые со-
циальные регуляторы воздеи� ствуют 
на семеи� ные отношения, усиливая деи� -
ствие правовых норм либо, наоборот, 
вступают в противоречие с правовыми 
предписаниями.

Например, нормы семеи� ного за-
конодательства России не обязыва-
ют хранить супружескую верность, не 
устанавливают ответственность за су-
пружескую измену. Однако подавляю-
щая часть населения придерживается 
в своем поведении супружескои�  верно-
сти как традиционнои�  семеи� нои�  цен-
ности. При этом с помощью указаннои�  
традиционнои�  ценности усиливается 
деи� ствие такого основного начала се-
меи� ного права, как построение семеи� -
ных отношении�  на чувствах взаимнои�  
любви и уважения.

Иногда традиционные семеи� ные 
ценности блокируют деи� ствие право-
вых норм, явно им противоречащих. 
Так, в 1918 г. был принят декрет Сара-
товского губернского Совета народных 
комиссаров «Об отмене частного вла-
дения женщинами»2, согласно которо-
му существовавшии�  ранее законныи�  
брак признавался продуктом буржуаз-
ного социального неравенства и отме-
нялось «право постоянного владения» 
женщинами в возрасте от 17 до 30 лет. 
За бывшими мужьями сохранялось 
право на внеочередное пользование 
своеи�  бывшеи�  женои� . Все женщины 
объявлялись достоянием всего тру-
дового народа. Мужчины имели право 
пользоваться женщинои�  не чаще четы-
рех раз в неделю и не более трех часов. 

2 Архив УФСБ Орловскои�  обл. Дело 
№ 15554-П.
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Рождаемые младенцы по истечение ме-
сяца отдавались в приют, где должны 
были воспитываться и получать обра-
зование.

Отрадно, что традиционные семеи� -
ные ценности не позволили указанно-
му декрету реализоваться.

В некоторых странах легализованы 
однополые союзы1, таким «супругам» 
разрешено усыновление детеи� 2.

Конституционныи�  Суд России� скои�  
Федерации в определении от 16 ноября 
2006 г. № 496-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина 
Э. Мурзина на нарушение его консти-
туционных прав пунктом 1 статьи 12 
Семеи� ного кодекса России� скои�  Феде-
рации» указал следующее: поскольку 
Конституция России� скои�  Федерации 
и международные правовые акты ис-
ходят из того, что главное предназна-
чение семьи – рождение и воспитание 
детеи� , и национальные традиции рас-
сматривают брак исключительно как 
биологическии�  союз мужчины и жен-
щины, постольку федеральныи�  законо-
датель к условиям заключения брака 
отнес взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины, а это не может 

1 Гражданское и торговое право зарубеж-
ных государств / под ред. Е. А.  Васильева, 
А. С. Комарова. М., 2005. Т. 2. С. 521–525.

2 Ильина О. Ю. Брак как форма государ-
ственного признания отношщении�  между 
мужчинои�  и женщинои�  // Семеи� н. и жилищ. 
право. 2006. № 4. С. 30–35.

рассматриваться как нарушение кон-
ституционных прав и свобод3.

Ни из Конституции России� скои�  
Федерации, ни из международно-
правовых обязательств России� скои�  
Федерации не вытекает обязанность 
государства по созданию условии�  для 
пропаганды, поддержки и признания 
союзов лиц одного пола, при этом от-
сутствие такои�  регистрации не влия-
ет на уровень признания и гарантии�  
в России прав и свобод человека и гра-
жданина.

Таким образом, поскольку право яв-
ляется не единственным регулятором 
общественных отношении�  и эффек-
тивность его регулятивного эффек-
та зависит от соотношения с другими 
регулятивными системами, постоль-
ку законодатель должен предвидеть, 
как будет складываться взаимодеи� -
ствие права с иными регуляторами, 
прежде всего традиционными ценно-
стями. В ряде случаев праву принадле-
жит роль приоритетного социального 
регулятора, особенно в сферах, не уре-
гулированных другими социальными 
нормами. Однако во многих ситуациях 
право должно поддерживать деи� ствие 
традиционных ценностеи� , охранять то, 
что фактически достигнуто, интуитив-
но и добровольно соблюдается обще-
ством и индивидами.

3 Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовои�  системы «Гарант».
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ОТРАСЛЕВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

УДК 347.42

Ж. Б. Иванова

Гражданско-правовая ответственность  
в виде компенсации ущерба, наносимого  

водным биологическим ресурсам и среде их обитания
Аннотация. В статье подробно проанализировано законодательство, касающееся возме-

щения материального вреда, причиняемого водным биологическим ресурсам. Раскрыто пра-
вовое содержание методик исчисления вреда, причиняемого водным биологическим ресурсам 
при производстве гидротехнических работ. Предложены пути по уменьшению вреда водным 
биологическим ресурсам и среде их обитания.

Ключевые слова: водные биологические ресурсы, возмещение ущерба, охрана окружающей 
среды, непредотвращаемый ущерб, компенсационные выплаты.

Zhanna B. Ivanovа

Civil Responsibility in the Form of Compensation  
of the Damage Сaused to Water Biological Resources  

and the Environment of Their Dwelling
Abstract. In article the legislation, other normative legal acts on compensation of the material harm 

done to water biological resources is in detail analysed. The legal maintenance of techniques of calcula-
tion of the harm done to water biological resources by production of hydrotechnical works is opened. 
Ways of reduction of harm are offered water biological resources and the environment of their dwelling.

Key words: water biological resources, compensation of damage, the environmental protection, not 
prevented damage, compensation payments.

Конституция 1 России� скои�  Федера-
ции создает основы всех отраслеи�  

россии� ского законодательства, вклю-
чая охрану окружающеи�  среды, в том 
числе водных биологических ресурсов. 
Первые конституции в силу социаль-
но-экономического положения страны 
содержали лишь нормы об исключи-
тельнои�  собственности на землю и 
другие основные природные ресурсы. 
В 1960 г. был принят Закон от 27 ок-

© Иванова Ж. Б., 2016 

тября «Об охране природы в РСФСР», 
закрепившии�  основы правовых отно-
шении�  «человек-природа»1

2. Консти-
туции СССР 1977 г. и РСФСР 1978 г. 
закрепили принцип, согласно которо-
му «в интересах настоящего и буду-
щих поколении�  в России принимаются 
необходимые меры для охраны и на-
учно обоснованного рационального ис-
пользования земли и ее недр, водных 
ресурсов, животного мира … воспроиз-

1 Ведомости РСФСР. 1960. № 40, ст. 586.
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водства природных богатств и улучше-
ния окружающеи�  человека среды»1.

Конституция РФ 1993 г. содержит 
более конкретные экологические пред-
писания и принципы, направленные на 
развитие экологического законодатель-
ства. В частности, ст. 42 о праве каждого 
на благоприятную окружающую среду 
повторяет аналогичные нормы консти-
туции�  многих европеи� ских стран2. Одна-
ко ни в однои�  из принятых конституции�  
не было закреплено положение о возме-
щении ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам. Этот пробел 
восполнялся федеральными законами, 
принятием правительственных и ведом-
ственных нормативных правовых актов.

Так, ст. 96 Закона РСФСР от 19 дека-
бря 1991 г. «Об охране окружающеи�  при-
роднои�  среды» указывалось, что вред 
природнои�  среде причиняется ее загряз-
нением, порчеи� , уничтожением, нерацио-
нальным использованием природных 
ресурсов, разрушением естественных 
экологических систем и другими эколо-
гическими правонарушениями3. Однако 
данныи�  закон не регулировал вопросы 
возмещения вреда, причиненного био-
логическим водным ресурсам.

Федеральныи�  закон от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающеи�  
среды» в ч. 1 ст. 77 закрепил положение 
о том, что «юридические и физические 

1 Конституция (Основнои�  закон) Союза 
Советских Социалистических Республик // 
Конституции  союзных советских социалисти-
ческих республик. М., 1985. С. 12, 59.

2 См. подробнее: Боголюбов С. А. Консти-
туционные основы охраны окружающеи�  сре-
ды в государствах Европы // Журн. рос. права. 
2003. № 6. С. 18–19.

3 Закон РСФСР от 19.12. 1991. № 2060-1 «Об 
охране окружающеи�  природнои�  среды». Ведо-
мости Съезда народных депутатов и Верхов-
ного Совета РФ. 1992. «№ 10. Ст. 457.

лица, причинившие вред окружаю-
щеи�  среде в результате ее загрязне-
ния, истощения, порчи, уничтожения, 
нерационального использования 
природных ресурсов, деградации и раз-
рушения естественных экологических 
систем, природных комплексов и иного 
нарушения законодательства в обла-
сти охраны окружающеи�  среды, обяза-
ны возместить его в полном объеме в 
соответствии с законодательством»4. 
Однако в законе отсутствует меха-
низм возмещения вреда водным био-
логическим ресурсам. Отечественная 
история осуществления компенсаци-
онных мероприятии�  берет свое нача-
ло с момента ввода в эксплуатацию в 
1928 г. Волховского рыбоводного заво-
да, построенного в компенсацию ущер-
ба, наносимого запасам волховского 
сига строительством гидроэлектро-
станции на р. Волхов. В последующие 
годы в рамках компенсационных ме-
роприятии�  в Советском Союзе было 
построено более 50 различных рыбо-
водно-мелиоративных объектов вос-
производственного значения и около 
20 рыбопитомников и товарных рыбо-
водных хозяи� ств5.

15 сентября 1958 г. постановлением 
Совета Министров СССР было утвержде-
но Положение об охране рыбных запа-
сов и о регулировании рыболовства в 
водоемах СССР6. 12 июля 1974 г. Ми-
нистерством рыбного хозяи� ства СССР 
утверждена Методика (№ 30-2-02) под-

4 Федеральныи�  закон от 10.01. 2002 года № 
7-ФЗ «Об охране окружающеи�  среды». Принят 
ГД ФС РФ 20.12.2001. Собр. Законодательства 
РФ. 2002. № 2. Ст. 137.

5 Белоусов А. Н. О компенсации ущерба, 
наносимого водным биоресурсам и среде их 
обитания. URL: http://hellion-ltd.ru/damage-
compensate.

6 СП СССР. 1958. № 16, ст. 127
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счета ущерба, нанесенного рыбному хо-
зяи� ству в результате нарушения Правил 
рыболовства и охраны рыбных запасов1. 
Отмечалось, что органы рыбоохраны 
имеют право предъявлять иски к госу-
дарственным предприятиям, органи-
зациям и учреждениям о взыскании в 
доход государства средств в возмеще-
ние ущерба, нанесенного рыбному хо-
зяи� ству в результате нарушения Правил 
рыболовства и охраны рыбных запасов 
с использованием этих средств на ме-
роприятия по воспроизводству рыбных 
запасов.

Указанныи�  ущерб состоял в гибели 
или уменьшении запасов рыбы и мор-
ского зверя одинаково как для осво-
енных, так и неосвоенных промыслов 
водоемов. При этом подчеркивалось, 
что полныи�  ущерб, причиненныи�  рыб-
ному хозяи� ству, не поддается определе-
нию из-за сложности количественного и 
стоимостного учета всего комплекса не-
благоприятных факторов, влияющих на 
воспроизводство объектов водного про-
мысла, а также вторичных последствии� , 
проявляющихся в течение длительного 
времени.

Временная Методика оценки ущер-
ба, наносимого рыбным запасам в 
результате строительства, реконструк-
ции и расширения предприятии� , соору-
жении�  и других объектов и проведения 
различных видов работ на рыбохозяи� -
ственных водоемах, утвержденная  в 
1989 г. Минрыбхозом СССР 18 дека-
бря и Госкомприродои�  СССР  20 октя-
бря регламентировала порядок оценки 
непредотвращаемого предупредитель-
ными рыбоохранными мерами ущерба 
рыбным запасам, наносимого в резуль-
тате  хозяи� ственнои�  деятельности на 

1 Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовои�  системы «КонсультантПлюс».

водных объектах рыбохозяи� ственного 
значения и определения компенсаци-
онных мероприятии� , обеспечивающих 
сохранение рыбных запасов, расчетов 
объемов капитальных вложении�  на их 
осуществление2. 

Методикои�  предусматривалось 
строительство рыбоводных заводов, 
рыбопитомников, нерестово-вырост-
ных хозяи� ств, инкубационных цехов, 
устрои� ство искусственных нерести-
лищ с  целью улучшения условии�  раз-
множения и обитания рыб. При этом 
указывалось, что выполняемая оценка 
ущерба носит ориентировочныи�  харак-
тер и подлежит уточнению в процессе 
разработки и утверждения проектно-
сметнои�  документации на принципе 
приоритета сохранения водных биоло-
гических ресурсов и их рационального 
использования3.  

Для оценки ущерба и определения 
компенсационных затрат на воспро-
изводство рыбных ресурсов в 1990 г. 
Минрыбхозом СССР  была принята 
Временная Методика оценки ущерба, 
наносимого рыбным запасам в резуль-
тате строительства, реконструкции и 
расширения предприятии� , сооружении�  
и проведения различных видов работ 
на рыбохозяи� ственных водоемах.  Рас-
чет ущерба рыбным запасам произво-
дился по трем возможным вариантам: 
в случае полнои�  потери рыбопродук-
тивности водоема или его части; в слу-
чае снижения рыбопродуктивности 
водоема вследствие ухудшения усло-
вии�  размножения, нагула и зимовки 

2 Там же.
3 См. подробнее: Родькина О. В., Егоро-

ва И. А., Калинина Н. Р. Ущербы и компенса-
ционные мероприятия в рыболовстве. URL: 
http://hellion-ltd.ru/damage-compensate (дата 
обращения: 02.09.2016).
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рыб; в случае непосредственнои�  гибе-
ли кормовых организмов, рыб и др.1

Однако Методика имела ряд недо-
статков, дающих основание для про-
извольнои�  трактовки результата 
расчетов, проводимых различными 
специалистами, а именно:

– узкая направленность для оценки 
ущерба рыбным запасам в пресно-вод-
ных объектах, так как не учитывались 
особенности структуры морских экоси-
стем; не был предусмотрен расчет ущер-
ба промысловым беспозвоночным;

– отсутствовали методы расчета па-
раметров зон воздеи� ствия;

– в составе потерь кормовои�  базы 
промысловых рыб не учитывались по-
тери наличнои�  биомассы планктона и 
бентоса, а только их потенциальнои�  
продукции; коэффициенты по кормо-
вои�  базе рыб требовали уточнения;

– Методика не имела статуса нор-
мативного документа (не зарегистри-
рована в Минюсте). Хозяи� ствующие 
субъекты, например, Мурманскои�  
области обращались за расчетами 
ущербов в  ВНИРО, ПИНРО, ММБИ, ГОС-
НИОРХ и др.

Прибрежные морские акватории яв-
ляются раи� онами наибольшеи�  биоло-
гическои�  продуктивности. В силу своеи�  
относительно небольшои�  площади 
биота таких раи� онов весьма уязвима 
к негативному воздеи� ствию различ-
ных неблагоприятных (в том числе и 
антропогенных) факторов. Учитывая 
данное обстоятельство, единственнои�  
мерои� , предотвращающеи�  реальныи�  
ущерб водным биологическим ресур-
сам, является не компенсация ущерба, 
а запрет на проведение работ в пери-
од основных репродуктивных процес-

1 Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовои�  системы «КонсультантПлюс».

сов гидробионтов. В тех случаях, когда 
сами хозяи� ствующие субъекты, за-
интересованные в проведении работ, 
производят расчет ущерба, нередко до-
пускаются некорректные подходы по 
оценке рыбохозяи� ственнои�  значимо-
сти раи� онов проводимых работ.

Компенсация вреда водным биоре-
сурсам рассматривалась посредством 
рыбоводно-мелиоративных мероприя-
тии� . Согласно Методике названные 
мероприятия, как правило, должны 
осуществляться в том же водоеме или 
бассеи� не, где ожидается этот ущерб, 
а при отсутствии такои�  возможно-
сти – в других водоемах или бассеи� -
нах данного региона. Существующая 
практика компенсации ущерба в Мур-
манскои�  области предусматривает 
в основном компенсационные меро-
приятия, направленные на воспроиз-
водство лососевых. Подчеркивается, 
что «…проблема такого пути компен-
сации ущерба рыбным ресурсам – не-
эквивалентная, в экологическом плане, 
замена одних видов рыб на другие, осо-
бенно заметная в случае нанесения 
ущерба морскои�  ихтиофауне. Поэто-
му ущерб должен компенсироваться 
не только лососевым, по которым мы 
имеем возможности для воспроизвод-
ства, но и наиболее ценным промыс-
ловым объектам морских экосистем»2.

При невозможности сохранения 
продуктивности естественных вод-
ных объектов и водохранилищ даннои�  
Методикои�  допускалась возможность 
компенсации ущерба рыбным ресур-
сам путем строительства товарных 
рыбоводных хозяи� ств (товарное ры-
боводство), что открывало широкие 
возможности для развития хозяи� ств 

2 Родькина О. В., Егорова И. А., Калинина Н. Р. 
Указ. соч.
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аквакультуры (марикультуры) в каче-
стве компенсационных мероприятии� . 
Развитие аквакультуры, реконструк-
ция и модернизация рыбоводных 
заводов включены в основные направ-
ления деятельности Правительства 
России� скои�  Федерации в части ры-
бохозяи� ственного комплекса. За счет 
искусственного воспроизводства обес-
печивается более 90 % запасов осетро-
вых видов рыб бассеи� нов Каспии� ского 
и Азовского мореи�  и около 60 % запа-
сов тихоокеанских лососеи� 1. Такая воз-
можность приемлема и для Северного 
морского бассеи� на.

В современных экономических 
реалиях развитие хозяи� ств аквакуль-
туры (марикультуры), пастбищного 
выращивания ценных видов гидроби-
онтов должно рассматриваться в ка-
честве главного компенсационного 
мероприятия при нанесении непредот-
вращаемого ущерба водным биоресур-
сам морских экосистем2. Несмотря на 
имеющиеся недостатки существующеи�  

1 Концепция федеральнои�  целевои�  про-
граммы «Повышение эффективности исполь-
зования и развития ресурсного потенциала 
рыбохозяи� ственного комплекса в 2009–2013 
годах» : утв. распоряжением Правительства 
Рос. Федерации от 7 мая 2008 г. № 681-р // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 208. 
№ 20, ст. 2385..

2 Искусственное воспроизводство промыс-
ловых гидробионтов как способ компенса-
ции ущерба от хозяи� ственнои�  деятельности 
на шельфе в отношении водных биологиче-
ских ресурсов / Б. Ф. ПРрищепа [и др.] // Рыб. 
Хозяи� ство. 2008. № 4. С. 39–42 ; Шуйский В. Ф., 
Дрозжина К. С., Максимова Т. В., Петров Д. С. 
Современное состояние нормативно-мето-
дическои�  базы оценки техногенного ры-
бохозяи� ственого ущерба пресноводным и 
эстуарным экосистемам // Экология антро-
погена и современности: природа и человек : 
докл. Междунар. конф., Астрахань, Волгоград, 
24–27 сент. 2004 г. СПб., 2004. С. 636–645.

Методики, работа в данном направ-
лении проводилась, однако гораздо 
хуже обстояли дела с компенсациеи�  не-
предотвращаемого ущерба. Например, 
общая сумма рассчитанных компенса-
ционных средств за 2005–2009 гг. по 
Мурманскои�  области составила 61 млн 
51 тыс. руб. Часть работ, на которые 
производился расчет ущерба, еще не 
выполнялась, а часть работ на рассчи-
танную компенсационную сумму 4 млн 
168 тыс. руб. уже выполнена или на-
ходится на стадии выполнения. До 
2005 г. компенсационные средства на-
правлялись в систему рыбводов на вы-
полнение рыбоводно-мелиоративных 
мероприятии� . С 2005 г. старыи�  порядок 
направления средств был отменен, а 
новыи�  еще не выработан.

В соответствии с приказом Росры-
боловства от 21 января 2009 г. № 19 
«Об осуществлении искусственного 
воспроизводства водных биологиче-
ских ресурсов в водных объектах ры-
бохозяи� ственного значения в целях 
компенсации ущерба водным биоло-
гическим ресурсов и среде их обита-
ния»3;  на основании утвержденных 
Росрыболовством мероприятии�  по ис-
кусственному воспроизводству водных 
биоресурсов должны заключаться до-
говоры с юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателя-
ми об искусственном воспроизводстве.

Мероприятия по компенсации 
ущерба предусматривают выпуск в 
водные объекты рыбохозяи� ственно-
го значения молоди (личинок) водных 
биоресурсов, работы по восстановле-
нию естественных и устрои� ству ис-
кусственных нерестилищ, расчистке 
проток и русел рек, направленные на 

3 URL: http://www.fishcom.ru (дата обраще-
ния: 16.09.2016).
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восстановление и сохранение среды 
(мест нереста,  путеи�  миграции� , нагула 
и зимовки) и условии�  обитания водных 
биоресурсов. Вместе с тем анализ реа-
лизации мероприятии�  по компенсации 
ущерба указывает на неудовлетвори-
тельную организацию этои�  работы со 
стороны территориальных управлении�  
Росрыболовства. Общии�  объем средств, 
использованных на осуществление ра-
бот по искусственному воспроизвод-
ству водных биоресурсов, составил не 
многим более 300 млн  руб. или менее 
10 % от общеи�  стоимости компенсаци-
онных мероприятии� . По проектам, где 
объемы потерь наиболее ценных видов 
водных биоресурсов – осетровых, ло-
сосевых и сиговых рыб, составляют от 
300 до 1500 т, работа по организации 
проведения компенсационных меро-
приятии�  практически не велась1. 

Росрыболовство 25 ноября 2011 г. 
№ 1166 утвердило по согласованию 
с Министерством природных ресур-
сов и экологии России� скои�  Федерации 
Методику исчисления размера вреда, 
причиненного водным биологическим 
ресурсам2. Размер вреда, причиненного 
водным биоресурсам в результате на-
рушения законодательства в области 
рыболовства и сохранения водных био-
ресурсов, а также в результате стихии� -
ных бедствии� , аномальных природных 
явлении� , аварии� ных ситуации�  природ-
ного и техногенного характера, плани-
руемои�  хозяи� ственнои�  деятельности, 
влияющеи�  на состояние водных био-

1 Белоусов А. Н. Указ. соч. 
2 Бюл. норматив. актов федер. органов ис-

полн. власти. 2012. № 27.

ресурсов и среды их обитания опреде-
ляется настоящеи�  Методикои� 3.

Определение последствии�  нега-
тивного воздеи� ствия намечаемои�  
деятельности на состояние водных 
биоресурсов основывается на исход-
ных данных: о характере, степени и ви-
дах воздеи� ствия на состояние водных 
биоресурсов (включая кормовую базу), 
среду их обитания и условия воспроиз-
водства; о состоянии водных биоресур-
сов; о сезонных изменениях условии�  
обитания, влияющих на распределение 
водных биологических ресурсов.

3 Настоящая Методика разработана в со-
ответствии: с федеральными законами от 20 
декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресур-
сов»,  от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающеи�  среды»; Водным кодексом Рос-
сии� скои�  Федерации; постановлениями Пра-
вительства России� скои�  Федерации от 11 июня 
2008 г. № 444 «О Федеральном агентстве по 
рыболовству»; от 28 июля 2008 г. № 569 «Об 
утверждении Правил размещения хозяи� ствен-
ных и иных объектов, а также внедрения но-
вых технологических процессов, влияющих 
на состояние водных биологических ресур-
сов и среду их обитания»; от 25 августа 2008 г. 
№ 645 «Об утверждении Правил организа-
ции искусственного воспроизводства водных 
биологических ресурсов в водных объектах 
рыбохозяи� ственного значения»; приказами 
Росрыболовства от 6 мая 2010 г. № 433 «Об 
утверждении Порядка осуществления меро-
приятии�  по акклиматизации водных биоло-
гических ресурсов»; от 11 июня 2009 г. № 501 
«Об утверждении Порядка проведения рыбо-
хозяи� ственнои�  мелиорации водных объек-
тов». 
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О. В. Кабанова 

Проблемные аспекты в области временного пребывания, 
временного и постоянного проживания иностранных граждан  

и лиц без гражданства в Российской Федерации
Аннотация. В статье раскрываются проблемы в области законодательства и практики 

временного пребывания, временного и постоянного проживания иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации. Режим пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в обязательном порядке должен подтверждаться миграционной картой либо 
визой. Помимо этого, государство, принявшее таких лиц, обязано поставить таких лиц на ми-
грационный учет.

Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, временное пребыва-
ние, временное и постоянное проживание, миграционная карта.

O. V. Kabanova

Problematic Aspects in the Field of Temporary Stay, Temporary  
and Permanent Residence of Foreigners and Stateless Persons  

in the Russian Federation
Abstract. This article describes the problems in the legislation and practice of temporary stay, tem-

porary and permanent residence of foreigners and stateless persons in the Russian Federation. Mode 
stay of foreign citizens and stateless persons must necessarily be supported by the migration card or 
visa. In addition, the state has adopted such persons shall be obliged to place such persons on the migra-
tory account.

Key words: a foreign citizen, stateless person, temporary stay, temporary and permanent residence, 
migration card.

Лица, являющиеся1 гражданами ино-
странного государства и лица без 

гражданства, пребывающие на терри-
тории РФ являются особыми субъек-
тами административного права, что 
связано с их режимом пребывания и 
статусом. Правовую основу таких лиц 
составляет Федеральныи�  закон от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан 
в РФ» Часть 1 ст. 1 данного закона да-
ет следующее определение такои�  кате-
гории лиц: «временно пребывающии�  
в России� скои�  Федерации иностран-
ныи�  гражданин – лицо, прибывшее в 
России� скую Федерацию на основании 

© Кабанова О. В., 2016 

визы или в порядке, не требующем по-
лучения визы, и получившее миграци-
онную карту, но не имеющее вида на 
жительство или разрешения на вре-
менное проживание»1

2.
Существует множество поводов, 

по которым иностранные граждане 
и лица без гражданства бесконечно 
въезжают на территорию России� скои�  
Федерации для пребывания или про-
живания в стране. И главное место 
среди этих поводов занимает пробле-
ма, связанная с трудоустрои� ством. По 
данным статистики Главного управле-
ния по вопросам миграции МВД Рос-

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 30, ст. 3032 ; 2015.  № 21, ст. 2984.
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сии, в период с января по март 2016 г. 
на территории России� скои�  Федерации 
трудилось около 10 млн трудовых ми-
грантов1.

Следующеи�  немаловажнои�  при-
чинои�  миграции является политиче-
скии�  фактор, которыи�  подразумевает 
под собои�  перемещение лиц в иные 
государства вследствие беспорядков в 
стране,  государственных переворотов,  
смены правительства, смены формы 
государственного правления. В настоя-
щее время этот фактор особенно актуа-
лен в связи с миграциеи�  населения из 
городов Сирии в страны Европы из-за 
вооруженных конфликтов с участием 
террористических организации� .

Значительными являются и при-
родные причины, выраженные в раз-
личного рода стихии� ных бедствиях: 
наводнения, лесные пожары, земле-
трясения, ураганы и т. д. Эта причина 
имеет место и по сеи�  день: совершен-
но недавно в Канаде начались гло-
бальные лесные пожары, захватившие 
такие города и поселения, как Альбер-
та, Форт-МакМерреи� , Блэксэндс-Эксе-
кьютив-Лодж, в результате чего еще 
до начала эвакуации эти территории 
покинули более 40 тыс. человек.

Следующая причина – экологиче-
ская. Самым ярким примером являет-
ся катастрофа на Чернобыльскои�  АЭС, 
после которои�  был эвакуирован весь 
Чернобыль, а население близлежащих 
городов и поселении�  мигрировало как 
можно дальше от очага радиации.

Еще одна причина – религия: ми-
грация населения вследствие пресле-
дования людеи�  из-за их религиозных 
веровании�  и убеждении� . Конститу-

1 Главное управление по вопросам мигра-
ции МВД России : [саи� т]. # URL: https://гувм.
мвд.рф (дата обращения: 11.09.2016).

ция России� скои�  Федерации запреща-
ет религиозную ненависть и вражду, 
а ст. 28, в частности гласит: «Каждо-
му гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую ре-
лигию или не исповедовать никакои� , 
свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убе-
ждения и деи� ствовать в соответствии 
с ними».

Наконец, национальныи�  фактор, 
которыи�  характеризует миграцию в 
результате национальных преследо-
вании� . Конституция России� скои�  Феде-
рации также запрещает национальную 
ненависть и вражду, о чем говорится 
в ст. 26: «Каждыи�  вправе определять 
и указывать свою национальную при-
надлежность. Никто не может быть 
принужден к определению и указа-
нию своеи�  национальнои�  принадлеж-
ности».

Въезжающие в России� скую Феде-
рацию иностранные граждане и ли-
ца без гражданства должны заранее 
оформить приглашение, выдаваемое 
федеральным органом исполнитель-
нои�  власти, которыи�  ведает вопросами 
иностранных дел, или федеральным 
органом исполнительнои�  власти, ре-
гламентирующим вопросы внутренних 
дел (а также его территориальные ор-
ганы). Ходатаи� ствовать о выдаче этого 
приглашения могут федеральные орга-
ны государственнои�  власти РФ, органы 
государственнои�  власти субъектов РФ, 
дипломатические и консульские пред-
ставительства иностранных государств 
в РФ, международные организации, а 
также их представительства в РФ, юри-
дические лица, граждане РФ и посто-
янно проживающие в РФ иностранные 
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граждане. При выдаче приглашения 
по этому ходатаи� ству приглашающая 
сторона предоставляет иностранному 
гражданину или лицу  без гражданства 
материальные, жилищные и медицин-
ские гарантии.

Далее, таким лицам выдается до-
кумент, которыи�  дает им право 
пересечь границу РФ – виза. Виза вы-
дается в зависимости от цели въезда 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства на территорию РФ. 
Данныи�  документ содержит в себе та-
кие сведения, как: фамилия, имя, да-
та рождения, пол, гражданство (либо 
подданство), номер документа, удо-
стоверяющего личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства, 
цель совершаемого въезда на терри-
торию РФ, дата въезда в РФ, срок деи� -
ствия визы (однократная, двукратная 
или многократная), а также сведения 
о приглашающем данного иностранно-
го гражданина или лица без граждан-
ства лице.

Статья 6.1 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных 
граждан в России� скои�  Федерации» 
предусматривает возможность вре-
менного проживания иностранных 
граждан, прибывших на территорию 
России� скои�  Федерации в порядке, не 
требующем получения визы. Для это-
го иностранному гражданину необхо-
димо подать в территориальныи�  орган 
федерального органа исполнительнои�  
власти в сфере миграции следующие 
документы:

«1) заявление о выдаче разрешения 
на временное проживание;

2) документ, удостоверяющии�  лич-
ность данного иностранного гражда-
нина и признаваемыи�  России� скои�  
Федерациеи�  в этом качестве;

3) миграционную карту с отметкои�  
пограничного органа федеральнои�  
службы безопасности о въезде дан-
ного иностранного гражданина в Рос-
сии� скую Федерацию или с отметкои�  
территориального органа федераль-
ного органа исполнительнои�  власти 
в сфере миграции о выдаче данному 
иностранному гражданину указаннои�  
миграционнои�  карты. В случае непред-
ставления миграционнои�  карты тер-
риториальныи�  орган федерального 
органа исполнительнои�  власти в сфе-
ре миграции проверяет на основании 
имеющихся в таком органе сведении�  
данные об иностранном гражданине, 
содержащиеся в миграционнои�  карте;

4) квитанцию об уплате госу-
дарственнои�  пошлины за выдачу 
разрешения на временное прожи-
вание. Указанную квитанцию дан-
ныи�  иностранныи�  гражданин вправе 
представить в федеральныи�  орган ис-
полнительнои�  власти в сфере мигра-
ции или его территориальныи�  орган 
по собственнои�  инициативе. В случае 
непредставления указаннои�  квитан-
ции федеральныи�  орган исполнитель-
нои�  власти в сфере миграции или его 
территориальныи�  орган проверяет 
факт уплаты государственнои�  пош-
лины за выдачу данному иностран-
ному гражданину разрешения на 
временное проживание с использо-
ванием информации об уплате госу-
дарственнои�  пошлины, содержащеи� ся 
в Государственнои�  информационнои�  
системе о государственных и муници-
пальных платежах;

5) документ, подтверждающии�  вла-
дение данным иностранным гражда-
нином русским языком, знание им 
истории России и основ законодатель-
ства России� скои�  Федерации».
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Режим пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в обя-
зательном порядке должен подтвер-
ждаться миграционнои�  картои�  либо 
визои� . Помимо этого, государство, 
принявшее таких лиц,  обязано по-
ставить таких лиц на миграционныи�  
учет.

Относительно сроков временно-
го пребывания законом устанавли-
вается следующее: что иностранному 
гражданину с момента въезда на тер-
риторию России в течение 6 месяцев 
можно находиться суммарно всего 
90 суток. За нарушение таких сроков 
КоАП РФ предусматривает админи-
стративную ответственность. Однако 
именно здесь и начинаются пробле-
мы, ведь при пересечении такими 
гражданами границы России� скои�  Фе-
дерации сотрудники пограничных 
органов Федеральнои�  службы без-
опасности проверяют лишь наличие 
судимости и каких-либо ограничении�  
на въезд в РФ, тогда как сроки пребы-
вания таких лиц в большинстве слу-
чаев не просматриваются в связи со 
сложностью даннои�  процедуры.

Об иностранных гражданах и лицах 
без гражданства, нарушивших срок в 
90 суток, ч. 12 ст. 27 Федерального за-
кона от 18 июля 1996 г. № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из России� скои�  Феде-
рации и въезда в России� скую Федера-
цию» гласит следующее: «иностранныи�  
гражданин или лицо без гражданства в 
период своего предыдущего пребыва-
ния в России� скои�  Федерации превыси-
ли срок пребывания в девяносто суток 
суммарно в течение каждого периода в 
сто восемьдесят суток, – в течение трех 
лет со дня выезда из России� скои�  Феде-
рации»1.

1 Рос. газ. 1996. 22 авг.

В соответствии со ст. 33 Федераль-
ного закона «О правовом положении 
иностранных граждан в России� скои�  
Федерации» «иностранныи�  гражданин, 
виновныи�  в нарушении законодатель-
ства России� скои�  Федерации, привлека-
ется к ответственности в соответствии 
с законодательством России� скои�  Фе-
дерации. При этом иностранныи�  гра-
жданин, незаконно находящии� ся в 
России� скои�  Федерации, либо подле-
жащии�  передаче в соответствии с ме-
ждународным договором России� скои�  
Федерации о реадмиссии, либо при-
нимаемыи�  в соответствии с между-
народным договором России� скои�  
Федерации о реадмиссии, подлежит 
учету, фотографированию и обяза-
тельнои�  государственнои�  дактилоско-
пическои�  регистрации с последующим 
помещением полученных сведении�  в 
центральныи�  банк данных». Однако  
следует отметить, что международным 
договором между двумя государства-
ми могут быть установлены условия 
передачи виновного лица в другое го-
сударство для привлечения его к от-
ветственности с согласия государства, 
на территории которого и произошло 
нарушение законодательства в обла-
сти гражданства и миграции. Данная 
процедура называется «экстрадиция».

Приятным моментом для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства 
является то, что они не призывают-
ся на военную службу в отличие от 
лиц, имеющих двои� ное гражданство, 
так как в соответствии с Федераль-
ным законом «О правовом положении 
иностранных граждан в России� скои�  
Федерации» иностранные граждане и 
лица без гражданства не могут быть 
призваны на военную службу (аль-
тернативную гражданскую службу). 
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И такое правило распространяется 
не только на территории РФ, а счи-
тается общепринятым во всем мире. 
Иностранные граждане также нахо-
дятся под сильнои�  защитои�  своего го-
сударства, гражданином которого он 
является, а также под зашитои�  между-
народных органов.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства имеют множество огра-
ничении� , находясь в РФ.

1) Применительно к политическои�  
сфере иностранные граждане не име-
ют права:

– избирать и быть избранными 
в РФ; 

– проходить государственную служ-
бу (кроме военнои� ) и муниципальную 
службу в РФ;

– участвовать в политических пар-
тиях РФ;

– участвовать в осуществлении пра-
восудия;

– проводить публичные мероприя-
тия, а также принимать в них участие.

2) Применительно к социальнои�  
сфере не имеют права:

– замещать должности в составе 
экипажа судна, плавающего под Го-
сударственным флагом России� скои�  
Федерации, в соответствии с ограни-
чениями, предусмотренными Кодексом 
торгового мореплавания России� скои�  
Федерации;

– быть членом экипажа военного 
корабля России� скои�  Федерации или 
другого эксплуатируемого в некоммер-
ческих целях судна, а также летатель-
ного аппарата государственнои�  или 
экспериментальнои�  авиации;

– быть командиром гражданского 
воздушного судна, если иное не уста-
новлено федеральным законом;

– быть принятым на работу на объ-
екты и в организации, деятельность 
которых связана с обеспечением без-
опасности России� скои�  Федерации. Пе-
речень таких объектов и организации�  
утверждается Правительством России� -
скои�  Федерации1;

– не получают пенсионного обеспе-
чения;

3) Применительно к экономическои�  
сфере:

– итностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридиче-
ские лица не могут обладать на праве 
собственности земельными участка-
ми, находящимися на пригранич-
ных территориях, перечень которых 
устанавливается Президентом Рос-
сии� скои�  Федерации в соответствии с 
федеральным законодательством о 
Государственнои�  границе России� скои�  
Федерации, и на иных установленных 
особо территориях России� скои�  Феде-
рации в соответствии с федеральными 
законами2.

Таким образом, временно пре-
бывающие, временно и постоянно 
проживающие в РФ иностранные 
граждане и лица без гражданства 
– это те граждане, которые нахо-
дятся в РФ на основании закона. 
Такие лица должны иметь соответ-
ствующие документы, такие как 
виза, вид на жительство, миграци-
онная карта, обязаны чтить Кон-
ституцию России� скои�  Федерации, 
а также соблюдать россии� ское за-
конодательство. 

1 О правовом положении иностранных гра-
ждан в России� скои�  Федерации : федер. закон 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ. Ст. 14.

2 Земельныи�  кодекс России� скои�  Федера-
ции. Ст. 15
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Учет психических аномалий субъекта преступления  
в уголовном преследовании

Аннотация. В статье анализируются понятийные категории, связанные с институтом 
ограниченной вменяемости; статистические данные о распространенности психических 
расстройств среди лиц, ведущих криминальный образ жизни; основные признаки и виды психи-
ческих расстройств, не исключающих вменяемости. Раскрываются процессуальные проблемы 
выявления и учета психических аномалий в ходе расследования уголовного дела и др.

Ключевые слова: психические аномалии, ограниченная вменяемость, виды психических 
расстройств, судебная экспертиза, преступление.

A. V. Kisliakof, M. I. Udalov

The Account of Mental Anomalies of the Subject  
of a Crime in Criminal Prosecution

Abstract. In the article are given: the analysis of conceptual categories connected with the institution 
of limited sanity; Statistical data on the prevalence of mental disorders among people who lead criminal 
lives; The main signs and types of mental disorders that do not exclude sanity. The procedural problems 
of identifying and accounting for mental abnormalities during the investigation of a criminal case, etc., 
are disclosed.

Key words: mental anomalies, limited sanity, types of mental disorders, forensic examination, crime.

Учение 1 о вменяемости и невменяе-
мости является однои�  из фундамен-

тальных проблем уголовного права.
Общественно опасные деяния со-

вершаются как психически здоровыми 
людьми, так и лицами, страдающими 
различными расстрои� ствами психики, 
в том числе и имеющими психические 
аномалии.

Н. Г. Иванов предлагает понимать 
психические аномалии как «…все те 
механические процессы в поведении 
человека, которые характеризуются 
дисбалансом сил возбуждения и тор-
можения» 2.

И. А. Семенцова, уточняя особен-
ности отклоняющегося поведения, 
характеризует психические расстрои� -

© Кисляков А. В., Удалов М. И., 2016
2 Иванов Н. Г. Аномальныи�  субъект пре-

ступления. М., 1998. С. 20.

ства, не исключающие вменяемости, 
как «… оказывающии�  влияние на мо-
тивообразующии�  комплекс дисбаланс 
психофизиологических процессов воз-
буждения и торможения, которыи�  мо-
жет быть условием противоправного 
поведения» 3.

Р. И. Михеев и А. В. Михеева считают, 
что психические аномалии – это вро-
жденное или приобретенное функцио-
нальное или органическое изменение 
головного мозга, которое, отражаясь на 
разных сторонах психическои�  деятель-
ности субъекта, влияет на характер 
и содержание его социально значимо-

3 Семенцова И. А. Уголовная ответствен-
ность лиц с психическими расстрои� ствами, не 
исключающими вменяемости : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 1999. С. 41.
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го поведения, в том числе общественно 
опасного поведения 1.

Ю. К. Сущенко характеризует умень-
шенную вменяемость как «…состояние 
психики лица, когда его способность осо-
знавать свои деи� ствия или руководить 
ими в момент совершения преступления 
не утрачена вовсе, но в отличие от нор-
мы понижена (ослаблена) вследствие тех 
или иных психических аномалии� » 2.

Е. И. Цымбал характеризует ограни-
ченную вменяемость как «…особенности 
уголовнои�  ответственности вменяемых 
лиц с психическими расстрои� ствами, огра-
ничивавшими во время совершения пре-
ступления их способность в полнои�  мере 
осознавать фактическии�  характер и об-
щественную опасность своих деи� ствии�  
(бездеи� ствия) либо руководить ими» 3.

Приведенные выше мнения различ-
ных ученых, хотя и являются полярны-
ми с точки  зрения оценки психического 
состояния лица, совершающего проти-
воправное деяние, однако ни один из 
авторов не отрицает того очевидно-
го факта, что наличие ограниченнои�  
(уменьшеннои�  и пр.) вменяемости не по-
зволяет лицу в полнои�  мере осознавать 
фактическии�  характер и общественную 
опасность совершаемого деяния или 
руководить им.

1 Михеев Р. И., Михеева А. В. Значение пси-
хических аномалии�  для совершенствования 
уголовно-правовых мер борьбы с преступно-
стью // Проблемы правового регулирования 
вопросов борьбы с преступностью. Владиво-
сток, 1977. С. 48–61.

2 Сущенко Ю. К. Совершенствование по-
нятии�  «вменяемость» и «невменяемость» // 
Становление и развитие советского законо-
дательства. Волгоград, 1973. С. 67.

3 Цымбал Е. И. Ограниченная вменяемость: 
дискуссионные вопросы теории и правопри-
менительнои�  практики // Уголов. право. 2002. 
№ 1. С. 57.

Психические аномалии, как прави-
ло, способствуют проявлению раздра-
жительности, агрессивности поведения, 
жестокости в отношении с окружающи-
ми и пр. Кроме того, расстрои� ство психи-
ческои�  деятельности ведет к снижению 
у лица интеллектуальных и волевых 
процессов, способствует повышению 
внушаемости и ослаблению сдерживаю-
щих контрольных механизмов. В целом 
же аномалии психики препятствуют 
процессу интеграции личности в обще-
стве, установлению социально полез-
ных связеи�  и отношении� , усвоению норм 
и правил человеческого общежития, 
препятствуют к занятию отдельными 
видами трудовои�  деятельности и дея-
тельности вообще и пр., что в совокуп-
ности прямо влияет на ведение таким 
лицом антиобщественного образа жизни 
и как закономерного итога высокои�  ве-
роятности совершения преступного дея-
ния. Достаточно констатировать факт 
наличия психическои�  аномалии, причем 
не важно, проявляется она во внешних 
коммуникациях или скрыта и находит-
ся внутри человека, чтобы допустить 
криминогенныи�  сценарии�  развития 
личности в какои� -либо социальнои�  ми-
крогруппе (семья, профессиональныи�  
коллектив, круг знакомых, друзеи�  и т.  д.) 
или в процессе участия аномального ли-
ца в жизни различных социальных ин-
ститутов гражданского общества.

Весьма интересными выглядят ре-
зультаты научных исследовании� , осве-
щенные в специальнои�  юридическои�  
литературе, которые свидетельствуют 
о высоком уровне распространенности 
психических аномалии�  среди лиц, совер-
шивших общественно опасные деяния. 
Так, по данным отдельных исследова-
нии� , доля лиц, имеющих психические 
аномалии, и совершивших умышленные 
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убии� ства, хулиганство, изнасилование, 
кражи, грабежи и разбои, составляет бо-
лее 50 %, а среди совершивших тяжкие 
преступления против личности, ано-
мальные преступники составляют око-
ло 68 % 1.

Из 100 % лиц, виновных в совершении 
преступлении�  и прошедших судебную 
психолого-психиатрическую экспертизу 
в Институте им. В. П. Сербского, в сред-
нем 74–75 % признаются имеющими те 
или иные психические отклонения, не 
устраняющие вменяемости 2.

Профессор Ю. М. Антонян отме-
чает, что сведения об удельном весе 
психических аномалии�  среди лиц, со-
вершивших преступления, в целом 
варьируются в весьма широком диа-
пазоне (10–85 %). Это происходит на-
верное, по тои�  причине, что в число 
аномалии� , помимо расстрои� ств, вклю-
чают и акцентуации личности 3.

Среди лиц, привлекаемых к уго-
ловнои�  ответственности, особенно за 
насильственные преступления, удель-
ныи�  вес психических аномалии�  со-
ставляет до 80 % случаев; отмечается 
устои� чивыи�  рост среди населения кри-
миногенно значимых психосоциальных 
девиации�  (наркомания, токсикомания, 
алкоголизм, проституция, бездомность, 
насилие в семье, «дедовщина» или «ка-
зарменное хулиганство» в армии и др.) 4.

Эти и некоторые другие резуль-
таты исследовании�  свидетельству-

1 Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступность 
и психические аномалии. М., 1987. С. 13.

2 Иванов Н. Г. Указ. соч. С. 125.
3 Личность преступника и профилактика 

преступлении� . С. 129.
4 Калманов Г. Б., Костюк М. Ф. Особенности 

уголовно-правовои�  ответственности за на-
сильственные преступления у лиц с психиче-
скими аномалиями // Рос. следователь.  2012. 
№ 21. С. 10–13.

ют о весьма значительнои�  доли лиц, 
совершивших отдельные виды пре-
ступлении�  и имеющих психические 
отклонения в рамках вменяемости. 
Актуальность указаннои�  пробле-
мы подчеркивается и в научных тру-
дах известных ученых криминологов, 
психиатров, пенитенциаристов, психо-
логов и других специалистов  (Ю. М. Ан-
тонян, Ю. Н. Аргунова, Л. М. Балабанова, 
И. Н. Боброва, С. В. Бородин, Л. И. Глу-
харева, Н. Г. Иванов, Г. Б. Калманов, 
Я. М. Калашник, А. Ф. Кистяковскии� , 
В. Г. Козюля, Е. К. Краснушкин, В. Н. Куд-
рявцев, Н. Ф. Кузнецова, Д. Р. Лунц, 
Р. И. Михеев, Г. В. Назаренко, Т. П. Пе-
черникова, Г. В. Реи� тц, В. Я. Семке, 
О. Д. Ситковская, Б. А. Спасенников, 
Ю. К. Сущенко, В. С. Трахтеров, Н. И. Фе-
линская, А. М. Халецкии� , Е. И. Цыбал, 
С. Н. Шишков и др.), участвующих в на-
учнои�  дискуссии по проблемам соотно-
шения социального и биологического 
в механизме преступного поведения 
лиц, страдающих психическими ано-
малиями, влияния психических рас-
строи� ств на криминальное поведение 
субъекта преступления, определения 
характера отдельных видов психиче-
ских расстрои� ств, позволяющих оцени-
вать поведение субъекта преступления 
с учетом симптомов болезненного со-
стояния психики и т. п.

Несмотря на то, что в уголовном за-
конодательстве существует понятии� -
ныи�  аппарат, отражающии�  специфику 
состояния психического здоровья лица, 
совершающего общественно опасное 
деяние (состояние наркотического, ал-
когольного или токсического опьяне-
ния, нервно-психические перегрузки, 
аморальное деи� ствие (бездеи� ствие), 
беспомощное состояние потерпевшего, 
сильное душевное волнение (аффект) 
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и др.), законодатель ввел в Уголовныи�  
кодекс России� скои�  Федерации (далее: УК 
РФ) новую формулу вменяемости, закре-
пив ее в ст. 22 «Уголовная ответствен-
ность лиц с психическим расстрои� ством, 
не исключающим вменяемости». Оцен-
ка криминального поведения (деи� ствия 
(бездеи� ствия) субъекта преступления 
оценивается через призму анализа ме-
дицинского и юридического критериев.

Медицинскии�  критерии�  представлен 
конкретным видом психического рас-
строи� ства, наличие которого само по 
себе не позволяет сделать вывод о не-
вменяемости лица, а только служит кри-
терием оценки качественного состояния 
психического здоровья субъекта пре-
ступления в период совершения обще-
ственно опасного деяния.

Юридическии�  критерии�  исследует-
ся с позиции интеллектуального про-
цесса осознания лицом фактического 
характера и общественнои�  опасности 
совершаемого деяния, а также волево-
го процесса возможностью руководить 
своими деи� ствиями.

Как правило, расстрои� ства психи-
ческои�  деятельности, влияющие на 
преступное поведение и условно объ-
единенные под названием «психи-
ческие аномалии», включают в себя 
психопатию, олигофрению в форме де-
бильности, алкоголизм, наркоманию, 
остаточные явления черепно-мозговых 
травм, органические заболевания цен-
тральнои�  нервнои�  системы, эпилепсию, 
сосудистые заболевания с психическими 
изменениями, шизофрению в состоянии 
стои� кои�  ремиссии и некоторые другие 
психические расстрои� ства и болезни 1.

Психические расстрои� ства, при 
которых экспертами судебных пси-

1 Личность преступника и профилактика 
преступлении� . С. 134.

хиатрических или комплексных пси-
холого-психиатрических экспертиз 
рекомендуется применение ст. 22 УК РФ, 
представлены следующеи�  классифика-
циеи� : органические психические рас-
строи� ства, легкие степени умственнои�  
отсталости (олигофрении), расстрои� -
ства личности (психопатии), эпилеп-
сия, шизофрения 2.

Д. В. Сирожидинов предпринял по-
пытку отразить полныи�  перечень 
психических аномалии� ,  имеющих 
непосредственное значение д ля 
уголовно-правовои�  оценки с их медико-
психиатрическои�  характеристикои� . На 
основе приведенного перечня им кон-
статируется существование, хотя и раз-
нородных по своеи�  нозологическои�  
структуре психических заболевании� , 
но объединяемых по единому призна-
ку – «выраженность психического рас-
строи� ства не достигает психотического 
уровня». Автор замечает такие анома-
лии, как: алкоголизм; наркомания; ток-
сикомания; все виды пограничных 
состоянии� ; остаточные явления че-
репно-мозговых травм; психические 
нарушения, возникшие в отдаленном 
периоде заболевания головного мозга 
(органическая деменция); олигофре-
ния в степени дебильности; эпилепсия; 
сосудистые заболевания; шизофрения 
в период дебюта или ремиссии, шизо-
типические расстрои� ства (вялотекущая 
шизофрения); маниакально-депрес-
сивныи�  психоз в форме циклотимии; 
некоторые психические нарушения 
вследствие сифилитического пораже-

2 Законодательство России� скои�  Федерации 
в области психиатрии. Комментарии�  к Закону 
РФ «О психиатрическои�  помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании», ГК РФ и УК РФ 
(в части, касающеи� ся лиц с психическими рас-
строи� ствами) (постатеи� ныи� ) / под ред. Т. Б. Дми-
триевои� . 2-е изд., испр. и доп.М., 2002.
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ния головного мозга; прогрессивныи�  па-
ралич начальнои�  стадии либо в «период 
лечебнои�  ремиссии» – хотя и затрудня-
ют социальную адаптацию индивида 
и снижают его способность осознавать 
значение своих деи� ствии�  и руководить 
ими при совершении преступления, тем 
не менее не исключают вменяемости 1.

Некоторые авторы, исследующие 
мотивационные и эмоциональные 
аспекты совершения преступления, 
отмечают, что страх, нравственные 
страдания, переживаемые субъектом 
в тои�  или инои�  криминальнои�  ситуа-
ции, могут быть составным элемен-
том мотивационнои�  сферы личности 
и рассматриваться в качестве психо-
логического мотива, побудительнои�  
силы, толкнувшеи�  его на совершение 
преступления (убии� ства, причинения 
телесных повреждении�  и т.  п.), своего 
рода психологическим фактором, сви-
детельствующим о снижении (об утра-
те) им способности «в полнои�  мере 
осознавать фактическии�  характер и об-
щественную опасность своих деи� ствии�  
(бездеи� ствия) либо руководить ими» 2 
(ст. 22 УК РФ).

В специальнои�  литературе суще-
ствует мнение, согласно которому 
состояние аффекта можно отнести 
к ограниченнои�  вменяемости. В част-
ности, Р.  Р. Тухбатуллин относит 
аффект к состоянию именно ограни-
ченнои�  вменяемости 3. Вместе с тем 

1 Куванова Ю. Н. Психические расстрои� ства, 
не исключающие вменяемость (история, тео-
рия, практика) : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2001. С. 138.

2 Романов В. В. Юридическая психология : 
учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 182.

3 Тухбатуллин Р. Р. Умышленные преступле-
ния против жизни и здоровья, совершенные 
в состоянии аффекта : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2005. С. 8.

психическое расстрои� ство, не исклю-
чающее вменяемости, и состояние аф-
фекта, имеют не только различную 
биологическую природу, но и различ-
ные основания возникновения. Как 
отмечает И. М. Мухачева, причинои�  
аффекта является сильныи�  раздра-
житель и психофизиологическое эмо-
циональное состояние как реакция на 
него. Основаниями ограниченнои�  вме-
няемости являются исключительно 
аномалии психики (например, психо-
патии, неврозы, легкие формы слабо-
умия), изучением которых занимается 
психиатрия. Являясь нервно-психиче-
ским расстрои� ством, невроз основан 
на генетическои�  предрасположенно-
сти и определеннои�  травматическои�  
ситуации переживания, заложеннои�  
преимущественно в детстве. Психо-
патия – патология характера, темпе-
рамента и поведения, выражается 
в нарушении адаптации в социальнои�  
среде. И психопатию, и невроз харак-
теризует устои� чивость определен-
ных свои� ств поведения, в отличие от 
аффекта, которому свои� ственна крат-
ковременность эмоциональнои�  реак-
ции. При совершении преступления 
в состоянии аффекта лицом с ограни-
ченнои�  вменяемостью психическое 
расстрои� ство должно учитываться при 
назначении  наказания, при этом оно 
никак не влияет на квалификацию дея-
ния как преступления, совершенного 
в состоянии аффекта. Однако данныи�  
автор не исключает, что наличие пси-
хическои�  аномалии может являться 
своеобразным проводником возникно-
вения аффекта. Определенные законо-
мерности течения дефектов нервнои�  
системы проявляются в поведении 
субъекта: в неадекватности деи� ствии� , 
нетерпимости к психотравмирующим 
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условиям, изменении волевои�  регуля-
ции и осознанности деи� ствительно-
сти 1.

Таким образом, психические рас-
строи� ства, не исключающие вменяе-
мости, могут иметь более широкии�  
диапазон своего «участия» в механиз-
ме криминального поведения субъекта 
преступления. Однако каким бы каче-
ственным психическим состоянием не 
обладало лицо в период совершения 
преступления, определяющим будет 
момент влияния психическои�  анома-
лии на факт совершения противоправ-
ного деяния.

Поскольку расстрои� ства в психи-
ческои�  деятельности не всегда имеют 
ярко выраженныи�  биологическии�  ха-
рактер (врожденные, унаследованные 
психические аномалии) и могут быть 
приобретены, например, в результате 
полученнои�  в детстве черепно-мозго-
вои�  травмы, длительного пребывания 
в местах лишения свободы, ведения 
асоциального образа жизни и т.  п., 
важнои�  задачеи� , стоящеи�  перед след-
ственными органами в контексте 
расследования конкретного противо-
правного деяния, особенно совершае-
мого против жизни и здоровья, а также 
носящего насильственныи�  характер, 
являются  определение и анализ усло-
вии� , способствующих совершению 
преступления с точки зрения исследо-
вания психических свои� ств личности 
подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления.

Строго говоря, с процессуальной точ-
ки зрения следственные органы обязаны 
при исследовании личности обвиняемо-
го уделить особое внимание вопросам 

1 Мухачева И. М. Уголовно-правовая и пси-
хологическая характеристика аффекта // Ак-
туальн. проблемы рос. права. 2016. № 7. С. 3.

состояния его психического здоровья 
и в случае признания необходимым на-
значить судебную экспертизу (ч. 1 ст. 195 
УПК РФ). В случаях помещения подо-
зреваемого, обвиняемого, не находя-
щегося под стражей, в медицинскую 
организацию, оказывающую медицин-
скую помощь в стационарных условиях, 
или в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, для производства 
соответственно судебно-медицинской 
или судебно-психиатрической эксперти-
зы, следователь возбуждает перед судом 
ходатайство о назначении судебной экс-
пертизы (п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).

Заметим, что экспертнои�  оценке 
подлежит не любое имеющееся у субъ-
екта преступления психическое рас-
строи� ство, но такое, которое в момент 
совершения противоправного деяния 
ограничивало способность лица осо-
знавать фактическии�  характер и об-
щественную опасность совершаемого 
деяния либо руководить своими деи� -
ствиями. Например, если лицо в ответ 
на оскорбление потерпевшего, нахо-
дясь в условиях повышеннои�  эмоцио-
нальнои�  возбудимости вследствие 
имеющегося у него расстрои� ства лич-
ности или последствии�  черепно-моз-
говои�  травмы, полученнои�  в детстве, 
причинило тяжкии�  вред здоровью, 
то нужно оценивать поведение тако-
го лица с позиции его ограниченнои�  
возможности руководить своими деи� -
ствиями. В другом случае, если указан-
ные расстрои� ства были у субъекта при 
совершении кражи имущества с про-
никновением в жилище, поведение 
такого лица не ограничивало способ-
ность руководить своими деи� ствиями.

Наличие у данного лица психиче-
ских расстрои� ств в прошлом, степень 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛЕВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

 51

и характер психического расстрои� -
ства в момент совершения деяния, 
связь психического расстрои� ства ли-
ца с опасностью для него или других 
лиц либо возможностью причинения 
им иного существенного вреда может 
свидетельствовать о необходимости 
применить к такому лицу, наряду с уго-
ловным наказанием, принудительные 
меры медицинского характера. В связи 
с этим следует прежде всего собирать 
сведения о личности субъекта и его 
поведении во время совершения дея-
ния, о наличии или отсутствии у него 
в прошлом психических расстрои� ств, 
о пребывании в психиатрических ме-
дицинских учреждениях, о нахожде-
нии на учете в психоневрологическом 
диспансере и амбулаторном лечении, 
о наличии близких родственников, 
которые страдали или страдают в на-
стоящее время какими-либо психиче-
скими расстрои� ствами 1.

В практике деятельности след-
ственных органов, к сожалению, вопро-
сам исследования условии� , факторов, 
обстоятельств, способствующих совер-
шению преступления, состоянию пси-
хического здоровья личности субъекта 
преступления не уделяется должно  
внимания, вследствие чего в отноше-
нии потенциально больных преступ-
ников выносятся приговоры без учета 
состояния их психического здоровья.

Итак, совершенно очевидно, что в ме-
ханизме уголовного преследования лиц, 
совершивших общественно опасные дея-
ния, нужно понимать значение и роль рас-
стройства психического здоровья лица, 
которому вменяют уголовную статью. 

1 См. подробнее: Смирнов А. В., Калинов-
ский К. Б. Уголовныи�  процесс : учебник / под 
общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., перераб. 
и доп. М., 2008. Гл. 34, § 3.

Именно расстройство психики, выражен-
ной в той или иной форме конкретного за-
болевания, может являться конкретным 
условием совершения противоправного 
деяния. Внимательное отношение след-
ственных и судебных органов к оцен-
ке психического состояния здоровья 
личности субъекта преступления в до-
криминальный, криминальный и после-
криминальный периоды позволяют не 
только объективно установить все обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию, но 
и своевременно поставить вопрос о на-
значении и применении к таким лицам 
принудительных мер медицинского ха-
рактера. Важно подчеркнуть, что с целью 
предупреждения процесса прогрессиро-
вания какой-либо психической аномалии 
в период содержания субъекта преступ-
ления под стражей в следственном изо-
ляторе, отделы и службы, работающие 
непосредственно с заключенными, дол-
жны иметь исчерпывающую информа-
цию о состоянии психического здоровья 
таких лиц с целью применения специ-
альных мер психолого-психиатрическо-
го характера. В будущем, при должной 
организации, мониторинг процесса от-
бывания уголовного наказания позволит 
существенно снизить рецидив преступле-
ний, совершаемых аномальными лицами, 
и более успешно добиваться целей уго-
ловного наказания.
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Н. Е. Павлова, Т. А. Фомина

Процесс исчисления имущественных налогов гражданам  
с учетом изменений налогового законодательства

Аннотация. В статье рассмотрено, как проходило реформирование имущественного на-
логообложения в Российской Федерации, проанализировано применение кадастровой оценки 
недвижимости для целей налогообложения, отражен механизм расчета стоимости налога на 
основе кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Ключевые слова: имущественный налог, кадастровая стоимость, налоговая политика, 
налоговое законодательство, налоговая нагрузка

N. E. Pavlova, Т. А. Fomina

Process of Calculation of Property Taxes to Citizens  
with Regard to Changes to Tax Legislation

Abstract. The article reviews the reform of property taxation in the Russian Federation, analyzes the 
application of cadastral valuation of real estate for tax purposes, reflects the mechanism for calculating 
the value of tax on the basis of the cadastral value of real estate.

Key words: property tax, cadastral value, tax policy, tax legislation, tax burden.

Основополагающая цель налоговои�  по-
литики России – создание стабильных 

доходов бюджетов всех уровнеи�  власти. 
Одним из множества условии�  существо-
вания такои�  цели можно считать измене-
ние механизма расчета имущественного 
налога. Имущественные налоги имеют 
ряд признаков, в том числе и то, что они 
менее подвержены изменениям в тече-
ние налогового периода и не зависят от 
платежеспособности налогоплательщи-
ка, что позволяет рассматривать их в ка-
честве стабильных налоговых доходов 
в бюджеты уровнеи�  власти 1.

В 2014 г. произошли серьезные изме-
нения в сфере налогообложения иму-
щества физических лиц. Это связано 
с опубликованием Федерального за-
кона от 4 октября 2014 г.  № 284-ФЗ2, 

© Павлова Н. Е., Фомина Т. А., 2016
 1 Новыи�  налог на недвижимость: плюсы 

и минусы / С. В. Домнина [и др.] // Основы эко-
номики, упр. и права. 2014. № 6(18). С. 28–31.

2 Рос. газ. 2014. 8 окт.

которыи�  ввел в Налоговыи�  кодекс Рос-
сии� скои�  Федерации гл. 32 «Налог на 
имущество физических лиц».

Согласно этому закону налоговои�  
базои�  вместо инвентаризационнои�  
стоимости признается кадастровая 
стоимость объектов недвижимости.

Под кадастровои�  стоимостью пони-
мается стоимость, установленная в ре-
зультате проведения государственнои�  
кадастровои�  оценки 3.

Сведения о кадастровои�  стоимости 
объекта представляются в налоговыи�  
орган Единым государственным рее-
стром прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним по состоянию на 1 янва-
ря года, за которыи�  уплачивается налог, 
а если объект новыи�  (образован в те-
чение года) – на дату его регистрации.

Кадастровая стоимость может быть 
пересмотрена в течение года. В общем 

3 О государственнои�  кадастровои�  оценке : 
федер. закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ. Ст. 3 
// Рос. газ. 2016. 6 июля.
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случае налоговая инспекция не учтет 
такое изменение стоимости при рас-
чете налога, т. е. пересчитывать налог 
ни за текущии�  налоговыи�  период, ни 
за предыдущие периоды она не будет.

Еще одним нововведением Феде-
рального закона от 4 октября 2014 г. 
№ 284-ФЗ стало изменение ставок на-
лога на имущество физических лиц. 
В соответствии с тем, что налог на 
имущество физических лиц является 
местным налогом, муниципалитеты 
должны были установить налоговые 
ставки, не превышающие установлен-
ных в ст. 406 Налогового Кодекса Рос-
сии� скои�  Федерации.

Законодательным собранием Влади-
мирскои�  области 18 ноября 2014 г. принят 
Закон № 134-ОЗ «Об установлении единои�  
даты начала применения на территории 
Владимирскои�  области порядка определе-
ния налоговои�  базы исходя из кадастро-
вои�  стоимости объектов налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц» 
(далее: Закон), которыи�  вступил в закон-
ную силу с 1 января 2015 г.1

В соответствии с порядком начис-
ления и уплаты налога уведомления 
и извещения об уплате суммы налога 
за 2015 г., определеннои�  по кадастровои�  
стоимости, жители получили в 2016 г.

Если рассматривать общую налого-
вую нагрузку, то она не стала существен-
но обременительнеи� , в том числе в связи 
с тем, что с 1 января 2015 г. отменен зе-
мельныи�  налог под многоквартирными 
домами, которым облагались земельные 
участки, входящие в состав общего иму-
щества многоквартирного дома.

Нужно отметить, что новыи�  Закон 
имеет социальную ориентированность, 
так как предусматривает систему вы-
четов: не будет облагаться налогом 

1 Владим. ведомости. 2014. 19 нояб.

20 кв. м площади квартиры, 50 кв. м пло-
щади индивидуальных домов и 10 кв. м 
площади комнат. Ставки налога таковы: 
0,5 % – для нежилых помещении� , 0,1 % 
для основнои�  массы жилья и 2 % для 
объектов дороже 300 млн руб.

Сохраняются деи� ствующие льготы 
для социально незащищенных категории� . 
Пенсионеры не будет уплачивать налог 
с одного объекта недвижимости каждого 
вида (квартира, жилои�  дом, гараж).

Важно, что Закон предусматривает 
поэтапное повышение платежеи�  – не 
более 20 % в год. Так, в 2016 г. граждане 
заплатили 1/5 часть исчисленного на-
лога. То есть в стопроцентном объеме 
жители Владимирскои�  области запла-
тят налог только в 2020 г.

Максимально увеличится налог для 
владельцев большои�  и дорогои�  недви-
жимости, а хозяев скромного жилья по-
вышение затронет в меньшеи�  степени, 
причем сумма налога уменьшится.

Например, двухкомнатная типовая 
квартира имеет следующие характе-
ристики: площадь 50,5 кв. м, инвента-
ризационная стоимость 186 534 руб., 
кадастровая стоимость этои�  же кварти-
ры, по данным Росреестра, 196 014 руб., 
ставка налога до 1 января 2015 г. состав-
ляет 0,08 %, а с 1 января 2015 г. – 0,1 %.

Сумма налога до 1 января 2015 г. за 
данную квартиру, исходя из инвента-
ризационнои�  стоимости, составляет 
149 руб. (186 534 х 0,08%).

Сумма налога с 1 января 2015 г., ис-
ходя из кадастровои�  стоимости, будет 
рассчитана следующим образом: када-
стровая стоимость квадратного метра 
даннои�  квартиры – 3 881 руб. (196 014 : 
50,5), размер налогового вычета составит 
77 629 руб. (3 881 х 20). В результате на-
логовая база будет равняться 118 385 руб-
леи�  (196 014 – 77 629). Рассчитываем 
налог: 118 385 х 0,1% = 118 руб.
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Если разница между суммои�  налога, 
исчисленного с кадастровои�  стоимости 
(118 руб.), и суммои�  налога, исчислен-
нои�  с инвентаризационнои�  стоимости 
(149 руб.), принимает отрицательное 
(как в нашем примере) или нулевое 
значение, то понижающии�  коэффици-
ент не применяется.

В противоположном случае при ис-
числении налога будет применен по-
нижающии�  коэффициент: для первого 
года – 0,2, а для последующих лет – 0,4, 
0,6 и 0,8 соответственно.

Налог на имущество физических лиц 
полностью зачисляется в местные бюд-
жеты и имеет целевое назначение – на 
благоустрои� ство. С введением нового 
законодательства муниципальные обра-
зования дополнительно получат налог 
с тех объектов, которые сеи� час выпали 
из налогообложения. Например, соглас-
но деи� ствующему законодательству 
застрои� щики вводят в эксплуатацию 

жилые дома без проведения техниче-
скои�  инвентаризации, аналогичная 
ситуация складывается и по объектам 
незавершенного строительства. В связи 
с этим отсутствует база для начисления 
налога, а в местных бюджетах возника-
ют значительные выпадающие доходы.

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сказать, что изменение механизма рас-
чета имущественного налога в России 
находится в стадии реформирования. 
Однако любые изменения в налоговом 
законодательстве всегда сопровождают-
ся подготовительнои�  работои� . Переоцен-
ка недвижимости с учетом кадастровои�  
стоимости – это трудоемкии�  и затратныи�  
процесс, от точности которого будет за-
висеть подлежащая к уплате сумма на-
лога. Кадастровая оценка имущества при 
расчете налога сильно увеличит нало-
говую нагрузку, поэтому властям очень 
важно выработать политику социальнои�  
защиты собственников имущества.
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С. А. Пичугин, И. А. Тараканов

Критерии исправления осужденных, учитываемые  
при условно-досрочном освобождении от отбывания наказания

Аннотация. Статья посвящена особенностям установления и оценки степени исправле-
ния осужденного, позволяющей суду сделать вывод о целесообразности применения к такому 
лицу условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Предлагается применение 
ряда критериев при решении вопроса об условно-досрочном освобождении, что позволит сде-
лать более объективной оценку претендента на условно-досрочное освобождение, индивиду-
ально и, главное, правильно решить вопрос о необходимости дальнейшего отбывания им на-
казания.

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, осужденный, критерии, исправление, 
наказание.

S. A. Pichugin, I. A. Tarakanov

The Criteria of Correction Condemned Considered  
at Parole from Serving a Sentence

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the determination and evaluation of the de-
gree of correction of the convicted person, which allows the court to make a conclusion about the ap-
propriateness of such person parole from punishment. It is proposed to use a set of criteria in deciding 
whether to parole, which would make a more objective assessment of the applicant for parole, individu-
ally and, most importantly, the right to resolve the issue of the need to further serving their sentences.

Key words: grant of parole, convicted, criteria, correction, punishment.

Суды в своеи�  практике достаточно ча-
сто рассматривают материалы, касаю-

щиеся условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания. Так, за первое 
полугодие 2016 г. в России� скои�  Феде-
рации были рассмотрены ходатаи� ства  
об условно-досрочном освобождении в 
отношении 59 040 осужденных, услов-
но-досрочно освобождено 26 076, или 
44,2%1. 

©  Пичугин С. А., Тараканов И. А., 2016
1 Судебныи�  департамент при Верховном 

Суде России� скои�  Федерации. Ведомственное 
статистическое наблюдение. Форма № 1. От-
чет о работе судов общеи�  юрисдикции по рас-
смотрению уголовных дел за 6 месяцев 2016 
года. Разд. 4. Рассмотрение представлении� , хо-
датаи� ств и жалоб (по числу лиц). URL: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3577 (дата 
обращения: 05.09.2016).

Деи� ствительно, если очевидно, что 
цель исправления осужденного мо-
жет быть достигнута без полного от-
бывания назначенного ему наказания, 
то дальнеи� шее исполнение наказания 
становится нецелесообразным. Уста-
новленная законом возможность при-
менения досрочного освобождения от 
реального отбывания наказания явля-
ется, с однои�  стороны, средством поощ-
рения осужденных, вставших на путь 
исправления, а с другои�  – стимулом для 
примерного поведения осужденных во 
время отбывания ими наказания и по-
следующего освобождения от него, что 
соответствует основным направлениям 
повышения эффективности деятельности 
ФСИН России, обозначенным в Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной 
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системы Российской Федерации до 2020 
года1.

Уголовное законодательство позво-
ляет применить условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания 
в отношении практически каждого осу-
жденного к видам наказания, указан-
ным в ч. 1 ст. 79 УК РФ. В связи с этим 
можно утверждать, что в этом виде до-
срочного освобождения от наказания 
нашли отражение принципы гуманиз-
ма и справедливости. 

Вместе с тем пробелы в законо-
дательном регулировании  снижают 
эффективность условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания. 
Практика в настоящее время характе-
ризуется отсутствием единообразно-
го подхода к признанию осужденного 
не нуждающимся в дальнеи� шем отбы-
вании назначенного судом наказания. 
Наблюдаемое вследствие этого в по-
следние годы снижение числа условно-
досрочно освобожденных сдерживает 
темпы сокращения численности спец-
контингента и имеет ряд негативных 
социально-психологических послед-
ствии� : например, утрата веры осу-
жденными в возможность досрочного 
освобождения от наказания, ухудшение 
морально-психологического климата в 
исправительных учреждениях. 

Указанные обстоятельства актуа-
лизируют вопросы совершенствования 
законодательной регламентации условно-
досрочного освобождения от отбывания 
наказания, а также последующеи�  соци-
альнои�  адаптации освобожденных лиц. 

1 Концепция развития уголовно-исполни-
тельнои�  системы России� скои�  Федерации до 
2020 г. : утв. распоряжением Правительства 
Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р : 
[в ред. от 23 сент. 2015 г. № 1877-р] // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, 
ст. 5544 ; 2015. № 40, ст. 5581.

Следует отметить, что в Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года 
этим вопросам уделяется особое внима-
ние в рамках перехода от карательной си-
стемы исполнения наказания к вопросам 
совершенствования ресоциализации осу-
жденных.

В качестве общих критериев ис-
правления претендента  на условно-
досрочное освобождение уголовныи�  
закон (ч. 41 ст. 79 УК РФ) называет:

– поведение осужденного;
– отношение осужденного к учебе и 

труду в течение всего периода отбыва-
ния наказания, в том числе имеющиеся 
поощрения и взыскания;

– отношение осужденного к совер-
шенному деянию;

– степень возмещения осужденным 
(частично или полностью) ущерба  или 
иное заглаживание вреда, причиненно-
го в результате преступления.

Кроме того, суд обязан рассмотреть 
заключение администрации исправи-
тельного учреждения о целесообразно-
сти условно-досрочного освобождения 
осужденного.

Вместе с тем указанные критерии 
не всегда позволяют суду в конкрет-
ном деле оценить степень исправле-
ния каждого осужденного, реальную 
степень компенсации материально-
го ущерба потерпевшему  и другие 
обстоятельства, важные для при-
менения условно-досрочного осво-
бождения. Степень исправления на 
практике обычно определяется от-
сутствием у кандидата на условно-
досрочное освобождение каких-либо 
взыскании� , его участием в жизни ис-
правительного учреждения, отноше-
нием  к учебе/работе.
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Однако влияние указанных крите-
риев на принятие решения  об услов-
но-досрочном освобождении, как было 
нами отмечено выше, может разли-
чаться в зависимости от конкретных 
обстоятельств и степени их оценки 
судами. Проблемои�  является и отсут-
ствие в законе четких формулировок, 
определяющих содержание критери-
ев исправления осужденных. Таким 
образом, совершенствованию услов-
но-досрочного освобождения  от от-
бывания наказания, повышению его 
эффективности будет способствовать 
правильное установление степени ис-
правления кандидата на такое осво-
бождение, в том числе определение, 
закрепление и реализация  на прак-
тике точных, взвешенных, достаточно 
четко определенных критериев ис-
правления осужденного. Следовательно, 
существует необходимость  в разработке 
таких критериев.

Вместе с тем необходимо учиты-
вать существенное изменение пози-
ции высшеи�  судебнои�  инстанции об 
условиях применения условно-досроч-
ного освобождения, в том числе и о 
содержании критериев исправления 
претендента на условно-досрочное 
освобождение, отраженное в положе-
ниях постановления Пленума Верхов-
ного Суда России� скои�  Федерации от 17 
ноября 2015 г. № 511.

Прежде всего, следует учесть, что 
оценка поведения осужденного дол-
жна осуществляться за весь период 
отбывания наказания, а не только  за 
время, непосредственно предшествую-
щее рассмотрению ходатаи� ства.  При 
этом наличие взыскании�  не может са-
мо по себе служить препятствием для 
условно-досрочного освобождения от 

1 Рос. газ. 2015. 30 нояб.

отбывания наказания, так как должны 
быть установлены конкретные обстоя-
тельства, тяжесть и характер допущен-
ного нарушения (например, вряд ли, 
могут служить препятствием  к услов-
но-досрочному освобождению такие 
нарушения, как ношение одежды не-
установленного образца, нахождение 
без разрешения администрации  на 
спальных местах в не отведенное для 
сна время). Таким образом, суды дол-
жны принимать во внимание всю со-
вокупность имеющихся сведении�   о 
поведении осужденного.

Мы солидарны с профессором 
В. И. Селиве�рстовым, которыи�  полагает,  
что основным, приоритетным критери-
ем для условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания должна 
стать «степень сохранения  и (или) 
восстановления социально полезных 
связеи�  осужденного»2, которая харак-
теризуется следующим содержанием:

а) наличие у лица, претендующего 
на условно досрочное освобождение, 
постоянного места жительства или 
пребывания (на арендованнои�  или 
собственнои�  жилои�  площади, в реа-
билитационном центре, при монасты-
ре и т. д.);

б) наличие гарантированнои�  пер-
спективы трудоустрои� ства, подтвер-
жденнои�  документами организации�  
и (или) органов местного самоуправ-
ления;

в) поддержание или восстановление 
связи с семьеи�  и близкими родствен-
никами (заключение брака, переписка, 
телефонные разговоры, свидания и ви-
деосвидания);

2 Селивёрстов В. И. Уголовно-правовые и 
уголовно-исполнительные проблемы услов-
но-досрочного освобождения // Уголов. пра-
во. 2015. № 3. С. 129–130.
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г) материальная поддержка осу-
жденного семьеи�  и близкими род-
ственниками, а равно материальная 
поддержка осужденным семьи  и 
близких родственников (получение и 
отправление денежных переводов, бан-
деролеи� , посылок и передач);

д) получение профессии (повыше-
ние квалификации), общего образо-
вания;

е) повышение своего культурного 
уровня, расширение кругозора, рас-
крытие творческих способностеи� , 
которые могут после освобождения 
стать стимулом к правопослушному 
поведению;

ж) стремление к излечению от со-
циально негативных и опасных забо-
левании�  (алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, заболевании� , передаю-
щихся половым путем, туберкулеза и 
психических расстрои� ств) и т. п.1

Полагаем, что с учетом положе-
нии�  ч. 41 ст. 79 УК РФ перечисленные 
В. И. Селиве�рстовым условия сохране-
ния и (или) восстановления социаль-
но полезных связеи�  осужденного могут 
быть указаны в заключении админи-
страции исправительного учреждения 
о целесообразности  условно-досроч-
ного освобождения осужденного.

Мы также разделяем мнение 
В. И. Селиве�рстова о том, «что при ре-
шении вопроса об УДО необходимо учи-
тывать мнение комиссии ИУ по оценке 
поведения осужденных и определе-
нию условии�  отбывания наказания; 
комиссия включает в свои�  состав пред-
ставителеи�  администрации ИУ, обще-
ственности… Выводы комиссии могут 
не совпадать с мнением администра-
ции ИУ, изложенным в заключении, на-
правляемом в суд. Тем более является 

1 Селиверстов В.И. Указ. соч.

ценным учет данных выводов при ре-
шении вопроса об УДО»2.

Не секрет, что лица, условно-досроч-
но освобожденные от отбывания нака-
зания, могут являться значительныи�  
криминогенным потенциалом, акти-
визацию которого следует предупре-
ждать.

Так, по данным исследования, про-
веденного В. В. Городнянскои� , пост-
пенитенциарныи�  рецидив среди 
освобожденных из исправительнои�  ко-
лонии общего режима условно-досроч-
но и в связи с заменои�  наказания более 
мягким составил 68 % (по отбытии сро-
ка – 47 %), при освобождении  из испра-
вительнои�  колонии строгого режима 
– соответственно 39 % и 21 %3. Эти по-
казатели характеризуют тот отрезок 
времени, когда удовлетворение хода-
таи� ств осужденных об условно-досроч-
ном освобождении доходило  до 85 %4.

В связи с этим актуальным явля-
ется вопрос об установлении катего-
рии�  лиц, представляющих опасность 
возможного рецидива преступлении� , 
применение условно-досрочного осво-
бождения к которым следует осуще-
ствлять с особои�  осторожностью, 
исследуя максимальныи�  объем имею-
щихся данных.

Представляется, что можно выде-
лить следующие категории таких осу-
жденных:

а) совершившие умышленное пре-
ступление в течение назначенного су-
дами испытательного срока условного 
осуждения;

2 Там же. 
3 Городнянская В. В. Постпенитенциарныи�  

рецидив : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Томск, 2011. С. 11 ; Селиверстов В. И. Указ. соч. 
С. 126–127.

4 Селиверстов В.И. Указ. соч. С. 126-127.
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б) злостно нарушающие установлен-
ныи�  порядок отбывания наказания;

в) ранее освобождавшиеся от отбы-
вания наказания условно-досрочно;

г) ранее освобождавшиеся от отбы-
вания наказания по амнистии;

д) ранее освобождавшиеся от отбы-
вания наказания актом помилования;

е) которым ранее производилась за-
мена назначенного судами наказания 
более мягким наказанием.

Эти же категории названы в п. 2 
Положения о порядке рассмотрения 
ходатаи� ств о помиловании в России� -
скои�  Федерации, утвержденного Ука-
зом Президента России� скои�  Федерации 
от 28 декабря 2001 г. № 1500  «О ко-
миссиях по вопросам помилования на 
территориях субъектов России� скои�  
Федерации»1, в качестве осужденных, 
в отношении которых,   как правило, 
помилование не применяется.

Вместе с тем, согласно постановле-
нию Пленума Верховного Суда России� -
скои�  Федерации от  21  апреля 2009 г. 
№ 8 (в ред. от 17 ноября 2015 г.)2, сам 
по себе факт предыдущеи�  судимости 
не может рассматриваться судом в ка-
честве препятствия для применения 
условно-досрочного освобождения. В 
связи  с этим, развивая предложение 
В. И. Селиверстова, можем предложить 
следующие критерии для вывода о не-
целесообразности условно-досрочного 
освобождения осужденного.

Полагаем, что приоритетнои�  для от-
каза в условно-досрочном освобожде-
нии от отбывания наказания должна 
стать степень утраты социально полез-
ных связеи�  осужденного, которая вы-
ражается в отсутствии  у лица:

1 Рос газ. 2001. 30 дек.
2 Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2009. 

№ 7.

а) постоянного места жительства 
или пребывания после освобождения;

б) гарантированнои�  перспективы 
трудоустрои� ства (отсутствуют под-
тверждающие документы организации�  
и (или) органов местного самоуправ-
ления);

в) связи с семьеи�  и близкими род-
ственниками (расторжение брака, 
отсутствие переписки, телефонных 
разговоров, свидании�  и видеосвида-
нии� );

г) материальнои�  поддержки осу-
жденного семьеи�  и близкими род-
ственниками, а равно материальнои�  
поддержки осужденным семьи  и близ-
ких родственников (отсутствие полу-
ченных и отправленных денежных 
переводов, бандеролеи� , посылок и пе-
редач);

д) стремления к получению профес-
сии (повышению квалификации), об-
щего образования;

е) стремления к повышению своего 
культурного уровня, расширению кру-
гозора, развитию творческих способ-
ностеи� ;

ж) стремления к излечению от со-
циально негативных и опасных забо-
левании�  (алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, заболевании� , передаю-
щихся половым путем, туберкулеза и 
психических расстрои� ств) и т. п.

Признаки, отражающие степень 
утраты социально полезных связеи�  
осужденного, могут быть указаны в 
заключении администрации испра-
вительного учреждения о нецеле-
сообразности условно-досрочного 
освобождения осужденного.

Вышеизложенное позволяет сде-
лать вывод о том, что основным, 
приоритетным критерием для услов-
но-досрочного освобождения  от от-
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бывания наказания должна стать 
степень сохранения и (или) восста-
новления социально полезных связеи�  
осужденного, которая имеет вполне 
конкретное содержание. Полагаем, что 
именно данныи�  критерии�  следует от-
ражать в заключении администрации 
исправительного учреждения о це-
лесообразности условно-досрочного 
освобождения. 

Вывод суда об исправлении лица, 
отбывающего любои�  из указанных  
в ч. 1 ст. 79 УК РФ видов наказании� , 
должен быть основан на всесторон-
нем учете данных о его поведении на 
протяжении всего срока наказания,  а 
не только во время, непосредственно 
предшествующее рассмотрению во-
проса об освобождении. Такои�  вывод 
суд может сделать лишь после более 
или менее продолжительного отбы-
вания наказания осужденным. Имен-
но поэтому обязательным условием 
применения условно-досрочного осво-
бождения согласно закону выступа-
ет фактическое отбытие осужденным 
определеннои�  части назначенного су-
дом наказания.

Итак, основанием для вывода су-
да о применении условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказа-
ния должна быть совокупность дан-
ных как об отбытии определеннои�  
части срока наказания, так и данных, 
всесторонне характеризующих лич-
ность осужденного. Только в этом слу-
чае можно считать, что данным лицам 
для их окончательного исправления не 
требуется полностью отбывать назна-
ченное судом наказание.

Полагаем, что применение на прак-
тике рассмотренных нами критериев 
позволит сделать более объективнои�  
оценку претендента на условно-до-
срочное освобождение, индивидуально 
и, главное, правильно решить вопрос о 
необходимости дальнеи� шего отбыва-
ния им наказания. В свою очередь, это 
повысит эффективность условно-до-
срочного освобождения от отбывания 
наказания, будет способствовать реа-
лизации на практике принципов спра-
ведливости и гуманизма, заложенных 
законодателем в данныи�  вид досроч-
ного освобождения от отбывания на-
казания.
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Н. В. Урлеков

Юридическая природа провокации преступления
Аннотация. Все чаще  в последнее время участниками уголовного судопроизводства в 

качестве одного из аргументов защиты о невиновности используется термин «провокация 
преступления». Понятие провокации преступления с установлением за это уголовной ответ-
ственности прямо закреплено в уголовных законах Грузии, Франции ряда государств. В свою 
очередь, содержание понятия провокации в Об части УК РФ не раскрывается и не входит в за-
конодательно закрепленный инструментарий терминов. В Особенной части УК РФ оно встре-
чается дважды: в ст. 304 УК РФ (провокация взятки либо коммерческого подкупа) и ст. 360 
УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, со-
вершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений). В первом 
случае провокация – способ совершения преступления, во втором случае – его конечная цель. В 
связи с изложенным в статье рассматриваются отдельные аспекты практики применения и 
перспективы внедрения термина провокация в практику уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: преступление, провокация преступления, провокационно-подстрека-
тельские действия, уголовная ответственность

N. V. Urlekov

The Legal Nature of the Provocation Сrimes
Abstract. More and more recently, participants in criminal proceedings use the term “provocation 

of a crime” as one of the arguments for the defense of innocence. The concept of provocation of a crime 
with the establishment of criminal responsibility for this is directly enshrined in the criminal laws of 
Georgia and France of a number of states. In turn, the content of the concept of provocation in the part 
of the Criminal Code is not disclosed and is not included in the legislatively fixed tools of terms. In the 
Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation, it occurs twice: in Art. 304 of the Criminal 
Code (provocation of a bribe or commercial bribery) and art. 360 of the Criminal Code of the Russian 
Federation (an attack on persons or institutions that enjoy international protection committed with a 
view to provoking war or complicating international relations). In the first case, provocation is a way of 
committing a crime, in the second case, its ultimate goal. In connection with the above, the article exam-
ines certain aspects of the practice of application and the prospects for introducing the term provoca-
tion into the practice of criminal justice.

Key words: crime, provocation of crime, provocative-inflammatory actions, criminal responsibility

Все чаще  1 в последнее время участ-
никами уголовного судопроизвод-

ства в качестве одного из аргументов 
защиты о невиновности используется 
термин «провокация преступления». 
Понятие провокации преступления 
с установлением за это уголовнои�  от-
ветственности прямо закреплено в уго-
ловных законах Грузии, Франции и ряда 
других государств. В свою очередь, со-

© Урлеков Н. В., 2016

держание понятия провокации в Об-
щеи�  части УК РФ не раскрывается и не 
входит в законодательно закреплен-
ныи�  инструментарии�  терминов. В Осо-
беннои�  части УК РФ оно встречается 
дважды: в ст. 304 УК РФ (провокация 
взятки либо коммерческого подкупа) 
и ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются ме-
ждународнои�  защитои� , совершенное 
в целях провокации вои� ны или ослож-
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нения международных отношении� ). 
В первом случае провокация – способ 
совершения преступления, во втором 
случае – его конечная цель.

На основании ст. 5 Федерально-
го Закона «Об оперативно-розыскнои�  
деятельности» от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ (далее: ФЗ об ОРД) органам 
и должностным лицам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятель-
ность (далее: ОРД), не разрешено ее 
осуществление для достижения целеи�  
и задач, не предусмотренных данным 
Федеральным законом, в частности, за-
прещается подстрекать, склонять, побу-
ждать в прямои�  или косвеннои�  форме 
(иными словами, провоцировать) к со-
вершению противоправных деи� ствии� , 
а равно фальсифицировать результаты 
ОРД1. Аналогичныи�  запрет на соверше-
ние провокационных деи� ствии�  закреп-
лен и в ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»2.

Представляется, подобная законо-
дательная регламентация провокации 
для ее правильного понимания требу-
ет более детального исследования с об-
ращением к практике Верховного Суда 
РФ и решениям Европеи� ского cуда по 
правам человека (далее: ЕСПЧ). Начнем 
с определения содержания данного 
термина и его соотношения с поняти-
ем провокационно-подстрекательских 
деи� ствии� .

Согласно толковому словарю В. И. Да-
ля провокатором является «вызыватель, 
возбудитель, науськиватель, кто умыш-
ленно возбуждает толпу и вообще народ 
с целью вызвать возмущение и беспо-
рядки. Провокация есть возбуждение, 
призыв к возмущению. Провоцировать 
значит заниматься провокационными 

1 Рос. газ. 1995. 18 авг.
2 Парламент. газ. 2011. 11–17 февр.

деи� ствиями» 3. Провокация в целом – 
предательское поведение, подстрека-
тельство кого-либо к таким деи� ствиям, 
которые могут повлечь за собои�  тяжкие 
для него последствия 4.

Как справедливо отмечает профессор 
Б. В. Волженкин, анализируя положения 
ст. 304 УК РФ, суть провокации состоит 
в том, что провокатор сам возбуждает 
у другого лица намерение совершить 
преступление с целью последующего 
изобличения этого лица либо его шан-
тажа, создания зависимого положения 
и пр 5.

Продолжая свою мысль, Б. В. Волжен-
кин говорит о немалом числе нравствен-
но нестои� ких людеи� , которые никогда 
не решатся совершить преступления по 
своеи�  инициативе, если их к этому не 
подталкивать, склонять, уговаривать, 
соблазнять, а именно это и делает про-
вокатор, выступающии�  подстрекателем 
к совершению преступления.

Другое дело, простое предоставление 
возможности совершить преступление, 
без элементов подстрекательства к не-
му. Так, не возникает сомнении�  в пра-
вомерности деи� ствии�  работников ОСБ 
подразделении�  полиции, когда они на 
глазах у инспектора ГИБДД сознатель-
но нарушают правила дорожного дви-
жения, чтобы проверить, как последнии�  
поведет себя в этои�  ситуации. И если он 
потребует взятку, его деи� ствия никак не 
могут считаться спровоцированными.

Добавим к этому, что исключается 
провокация и в ситуации, когда пре-

3 Даль В. И. Толковыи�  словарь живого вели-
корусского языка. М., 2012. С. 383.

4 Ожегов C. И., Шведова Н. Ю. Толковыи�  сло-
варь русского языка. М., 1997. С. 607.

5 Волженкин Б. В. Допустима ли провокация 
как метод борьбы с коррупциеи� ? // Рос. юсти-
ция. 2001. № 5. С. 43–45.
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ступление уже совершено (совершает-
ся) или подготовлено.

Исходя из разъяснении� , содержа-
щихся в п. 32 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебнои�  прак-
тике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» 
от 9 июля 2013 г. № 24, ответственность 
за провокацию взятки либо коммер-
ческого подкупа (ст. 304 УК РФ) насту-
пает лишь в случае, когда 1) попытка 
передачи денег, ценных бумаг, иного 
имущества или оказания услуг имуще-
ственного характера осуществлялась 
в целях искусственного формирования 
доказательств совершения преступ-
ления или шантажа и 2) должностное 
лицо либо лицо, выполняющее управ-
ленческие функции в коммерческои�  
или инои�  организации, заведомо для 
виновного не совершало деи� ствия, сви-
детельствующие о его согласии принять 
взятку либо предмет коммерческого 
подкупа, или отказалось их принять1.

Провокация взятки или коммерче-
ского подкупа является оконченным 
преступлением с момента передачи 
имущества либо оказания услуг имуще-
ственного характера без ведома долж-
ностного лица или лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерче-
скои�  или инои�  организации, либо во-
преки их отказу принять незаконное 
вознаграждение.

Спорным (в теоретическом смыс-
ле) представляется разъяснение при-
веденного Пленума Верховного Суда РФ 
о том, что «передача в вышеуказанных 
целях должностному лицу либо лицу, 
выполняющему управленческие функ-
ции в коммерческои�  или инои�  органи-
зации, имущества, оказание им услуг 

1 Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 20013. 
№ 9.

имущественного характера, если ука-
занные лица согласились принять это 
незаконное вознаграждение в качестве 
взятки или предмета коммерческого 
подкупа, исключают квалификацию со-
деянного по статье 304 УК РФ». Получа-
ется, что при отказе должностного лица 
принять незаконное вознаграждение, 
деи� ствия провокатора (при наличии со-
ответствующеи�  цели) образуют состав 
преступления, если же провокация уда-
лась и денежное вознаграждение приня-
то, квалификация содеянного по ст. 304 
УК РФ исключается.

Интереснои�  в связи с этим, на 
наш взгляд, представляется позиция 
Б. В. Волженкина, которыи�  под прово-
кациеи�  взятки понимал совершаемую 
не по инициативе должностного лица 
(не по его предложению или требова-
нию) удавшуюся или неудавшуюся пере-
дачу ему имущественных ценностеи�  или 
услуг (выгод) с целью последующего его 
уличения в получении взятки. Опреде-
ление провокации взятки как «попытки 
передачи» вовсе не означает отсутствие 
данного состава преступления, если пе-
редача предмета взятки состоялась. По 
его мнению, используя такое описание 
при усеченном составе преступления, 
законодатель просто переносит момент 
его окончания на более раннюю стадию, 
не связывая состав взятки или коммер-
ческого подкупа с тои�  или инои�  реакци-
еи�  провоцируемого лица 2.

Кроме того, от преступления, пред-
усмотренного ст. 304 УК РФ, следу-
ет отграничивать подстрекательские 
деи� ствия сотрудников правоохрани-
тельных органов, спровоцировавших 
должностное лицо или лицо, выпол-
няющее управленческие функции в ком-
мерческои�  или инои�  организации, на 

2 Волженкин Б. В. Указ. соч.
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принятие взятки или предмета коммер-
ческого подкупа (п. 34 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 
2013 г. № 24).

Указанные деи� ствия совершаются 
в нарушение требовании�  ст. 5 ФЗ об ОРД 
и состоят в передаче взятки или пред-
мета коммерческого подкупа с согласия 
или по предложению должностного ли-
ца либо лица, выполняющего управлен-
ческие функции в коммерческои�  или 
инои�  организации, когда такое согла-
сие либо предложение было получено 
в результате склонения этих лиц к по-
лучению ценностеи�  при обстоятель-
ствах, свидетельствующих о том, что 
без вмешательства сотрудников пра-
воохранительных органов умысел на 
их получение не возник бы и преступ-
ление не было бы совершено.

Принятие должностным лицом ли-
бо лицом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческои�  или инои�  
организации, при указанных обстоя-
тельствах денег, ценных бумаг, иного 
имущества или имущественных прав, 
а равно услуг имущественного харак-
тера не может расцениваться как уго-
ловно наказуемое деяние. В этом случае 
в содеянном отсутствует состав пре-
ступления.

Данное разъяснение наглядно иллю-
стрирует следующии�  пример.

По приговору Советского раи� онно-
го суда г. Казани от 1 августа 2012 г. М. 
осужден по ч. 3 ст. 204 УК РФ (в ред. от 
4 мая 2011 г. № 97-ФЗ).

Из материалов уголовного дела усма-
тривается, что 19 августа 2011 г. к М., 
являвшемуся председателем правления 
садового некоммерческого товарище-
ства «Г», обратился Ф., оперуполно-
моченныи�  отдела МВД по Республике 
Татарстан, которыи�  деи� ствовал в рамках 

оперативно-розыскного мероприятия 
(далее: ОРМ) «оперативныи�  экспери-
мент», с просьбои�  выдать ему за деньги 
справку, содержащую ложные сведения 
о том, что получатель справки выращи-
вает на участке в садовом товариществе 
«Г» сельскохозяи� ственную продукцию, 
и дающую основание для предостав-
ления торгового места на рынке. Для 
получения доказательств сотрудника-
ми правоохранительных органов была 
использована помощь Ф. Е., деи� ствовав-
шеи�  в рамках ОРМ, которая 20 и 25 ав-
густа 2011 г. обращалась к М. от имени 
Ф. с просьбои�  выдать еи�  за деньги дан-
ную справку.

Между тем в уголовном деле нет 
доказательств, что М. совершил бы 
преступление без вмешательства со-
трудников правоохранительных орга-
нов, в частности Ф.

Из представленных суду доказа-
тельств следует, что фактически ОРМ 
в отношении М. были начаты 19 августа 
2011 г. с участием оперуполномоченного 
Ф., а затем продолжены 20 и 25 августа 
2011 г. с участием Ф. Е., деи� ствовавшеи�  
по просьбе самих оперативных сотруд-
ников, т. е., до появления процессуаль-
ного основания.

Данное обстоятельство судом остав-
лено без внимания, обоснованность 
принятия постановления о проведе-
нии ОРМ «оперативныи�  эксперимент» 
в отношении М. судом не обсуждалась.

Судом также не выяснено, из каких ис-
точников получена оперативная инфор-
мация о том, что М. за выдачу различных 
официальных справок с реквизитами са-
дового некоммерческого товарищества 
незаконно требует с граждан денежное 
вознаграждение. В материалах дела ин-
формация, подтверждающая данные 
сведения, отсутствует, суду органами, 
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осуществляющими ОРД, она представ-
лена не была.

Данные обстоятельства свидетель-
ствуют о том, что деи� ствия сотрудников 
полиции по данному уголовному делу 
совершены в нарушение требовании�  
ст. 5 ФЗ об ОРД и были направлены на 
склонение М. к получению незаконного 
вознаграждения при обстоятельствах, 
свидетельствующих о том, что без вме-
шательства сотрудников правоохрани-
тельных органов умысел на получение 
незаконного вознаграждения у М. не 
возник бы и инкриминируемое ему дея-
ние не было бы совершено.

Принятие же М. денежных средств 
в сумме 5 000 рублеи�  в результате скло-
нения его к совершению преступления 
не может расцениваться как уголовно 
наказуемое деяние, в содеянном отсут-
ствует состав преступления.

Учитывая изложенное, Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного 
Суда РФ приговор и последующие судеб-
ные решения в отношении М. отменила, 
уголовное дело прекратила на основа-
нии п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, признав за М. 
право на реабилитацию 1.

Похожии�  пример в своеи�  статьеи�  
приводит В. Борков, анализируя оправ-
дательныи�  приговор, вынесенныи�  по 
факту получения фельдшером Ш. взят-
ки за выдачу листка нетрудоспособно-
сти. Основанием оправдания явилось 
то обстоятельство, что из показании�  
свидетелеи�  – сотрудников полиции – 
невозможно было сделать вывод о том, 
что на момент принятия решения о про-
ведении в отношении Ш. оперативного 
эксперимента они располагали све-

1 Определение Верхов. Суда Рос. Федера-
ции оот 29 окт. 2013 г. № 11-Д13–33. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-право-
вои�  системы «КонсультантПлюс».

дениями о конкретных, фактических 
обстоятельствах, подтверждающих об-
основанность подозрения Ш. в получе-
нии взяток и свидетельствующих о том, 
что такие деи� ствия были бы совершены 
Ш. без их вмешательства 2 (см. опреде-
ление Верховного Суда РФ от 17 января 
2013 г. № 87-О12–153).

Не могут приниматься во внимание 
и голословные утверждения сотрудни-
ков полиции о том, что они располагали 
секретнои�  информациеи�  о получении 
тем или иным лицом взяток, если 
эта информация не была рассекрече-
на в установленном законом порядке 
и представлена суду 4.

Отдельного внимания заслуживает 
рассмотрение понятия провокационных 
деи� ствии�  в сфере наркопреступности, 
поскольку из требовании�  справедливого 
суда по ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод следует, что 
общественные интересы в борьбе про-
тив наркоторговли не могут оправдать 
использование доказательств, полу-
ченных в результате провокации пра-
воохранительных органов5.

Согласно разъяснениям, содержа-
щимся в п. 14 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 
№ 14 (с учетом последних изменении�  
от 30 июня 2015 г.) «О судебнои�  прак-
тике по делам о преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, 

2 Борков В. Квалификация провокацион-
но-подстрекательских деи� ствии�  сотрудников 
правоохранительных органов // Уголов. пра-
во. 2015. № 1. С. 16–21.

3 Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовои�  системы «КонсультантПлюс».

4 Определение Верхов. Суда Рос. Федерации 
от 31 янв. 2012 г. № 11-О12–1. Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справ.-правовои�  си-
стемы «КонсультантПлюс».

5 Бюл. междунар. договоров. 2001. № 3.
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психотропными, сильнодеи� ствующими 
и ядовитыми веществами», в тех случа-
ях, когда материалы уголовного дела 
о преступлении рассматриваемои�  ка-
тегории содержат доказательства, по-
лученные на основании результатов 
ОРМ, судам следует иметь в виду, что 
для признания законности проведения 
такого мероприятия необходимо, что-
бы оно осуществлялось для решения 
задач, определенных в ст. 2 ФЗ об ОРД, 
при наличии основании�  и с соблюдени-
ем условии� , предусмотренных соответ-
ственно ст. 7 и 8 ФЗ об ОРД1.

Исходя из этих норм, в частности, 
ОРМ, направленное на выявление, пред-
упреждение, пресечение и раскры-
тие преступления, а также выявление 
и установление лица, его подготавли-
вающего, совершающего или совершив-
шего, может проводиться только при 
наличии у органа, осуществляющего 
ОРД, сведении�  об участии лица, в отно-
шении которого осуществляется такое 
мероприятие, в подготовке или совер-
шении противоправного деяния.

Результаты ОРМ могут использо-
ваться в доказывании по уголовному 
делу, если они получены и переданы ор-
гану предварительного расследования 
или суду в соответствии с требования-
ми закона и свидетельствуют о на-
личии у лица умысла на незаконныи�  
оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, ра-
стении� , содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частеи� , содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства, сформировавшегося независимо 
от деятельности сотрудников органов, 
осуществляющих ОРД.

1 Рос. газ. 2006. 28 июня.

Приведенные позиции сформулиро-
ваны на основании ряда решении�  ЕСПЧ 
в отношении РФ, констатировавших, 
что государственные интересы в сфере 
борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков и коррупциеи�  не могут обосно-
вывать использование доказательств, 
полученных в результате провокации, 
поскольку применение таких доказа-
тельств подвергнет обвиняемого риску 
окончательно лишиться справедливо-
го судебного разбирательства с самого 
начала. Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод не запрещает 
ссылку на информацию, полученную 
от анонимных информаторов на ста-
дии предварительного расследования. 
Однако если преступление спровоци-
ровано деи� ствиями таи� ных агентов 
и ничто не предполагало, что оно бы-
ло бы совершено без вмешательства 
правоохранительных органов, то эти 
деи� ствия представляют собои�  подстре-
кательство к совершению преступле-
ния. Одновременно ЕСПЧ определил 
следующее: простое заявление сотруд-
ников полиции о том, что они распо-
лагали информациеи�  о причастности 
заявителя к совершению преступлении� , 
не может приниматься во внимание (см. 
постановления ЕСПЧ по делам Ваньян 
против РФ от 15 декабря 2005 г. и Бан-
никова против РФ от 4 ноября 2010 г).

Применение этих положении� , как от-
мечают А. Н. Зенкин и О. В. Бондаренко, 
можно увидеть на примере определения 
Верховного Суда РФ от 7 декабря 2010 г. 
№ 50-Д10–22, в котором суд признал, 
что ОРМ «проверочная закупка» про-
ведено лишь на основании заявления 
К., добровольно изъявившего желание 
оказать помощь сотрудникам милиции. 
При этом как сам К., так и оперативные 
сотрудники не обладали информаци-
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еи�  о том, что Л. занимается сбытом ли-
бо имеет самостоятельныи�  умысел на 
сбыт наркотических средств. Выступая 
в роли покупателя при проведении про-
верочных закупок, К. неоднократно на-
стои� чиво звонил осужденному, прежде 
чем договориться с ним о продаже ма-
рихуаны. Не может быть использована 
в качестве такои�  информации и пре-
дыдущая судимость Л. по приговору от 
2002 г. за сбыт наркотического средства, 
поскольку она погашена в соответствии 
с ч. 6 ст. 86 УК РФ1.

С учетом обстоятельств по конкрет-
ному делу, по мнению ЕСПЧ, признаками 
существующеи�  криминальнои�  деятель-
ности или намерения могут служить 
явная осведомленность лица о деи� -
ствующих ценах на наркотики и его 
способность незамедлительно достать 
их (решение ЕСПЧ по делу «Шаннон 
против Соединенного Королевства»), 
материальная выгода от сделки (поста-
новление ЕСПЧ по делу «Худобин про-
тив РФ») 2.

Напротив, примером провокации яв-
ляются ситуации, когда полицеи� ские 
(их агенты) неоднократно повторяют 
свое предложение вопреки первона-
чальному отказу заявителя, настои� чиво 
торопя его, поднимая цену выше сред-
неи�  или апеллируя к состраданию за-
явителя, говоря о «ломке».

Так, в постановлении по делу «Ве-
селов и другие против России» от 2 ок-
тября 2012 г. ЕСПЧ признал нарушение 
п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод в связи 

1 Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовои�  системы «КонсультантПлюс».

2 Зенкин А. Н., Бондаренко О. В. Критерии 
провокации незаконного сбыта наркотиков 
в решениях Европеи� ского суда по правам че-
ловека // Законность. 2013. № 9. С. 45–49.

с необеспечением справедливости су-
дебных разбирательств по уго ловным 
делам заявителеи� , выразившееся 
в том, что в основу обвинительных 
приговоров положены доказа тельства, 
полученные в результате ОРМ – про-
верочных закупок, проведенных не-
надлежащим образом исключительно 
на основании непроверенных сведе-
нии� , полученных от информаторов 
правоохранитель ных органов (так на-
зываемых таи� ных агентов).

В частности, ЕСПЧ пришел к вы-
воду, что необходимость проведения 
соответствующих ОРМ не была надле-
жащим обра зом мотивирована и отсут-
ствовали достаточные основания для 
их применения.

Проверочная закупка в рамках дел за-
явителеи�  назначена «простым админи-
стративным реше нием органа, которыи�  
позже проводил опера цию… и операция 
не была подвергнута судебно му контро-
лю или какому-либо иному независи-
мому надзору». Проведение и результаты 
ОРМ не были зафик сированы надле-
жащим образом (видео-, аудиоза пись). 
Суд также принял во внимание, что X., 
вы ступающии�  в роли покупателя нар-
котических средств у Веселова при 
проведении проверочнои�  закупки, и Y., 
выступающии�  в роли покупателя нар-
котических средств у Золотухина, ранее 
были информаторами полиции.

Кроме того, национальные суды от-
казались рассмотреть по существу заяв-
ление Веселова о провокации, заявление 
Золотухина и Дружинина (двух других 
заявителеи� ) также «не получило долж-
ного внимания со стороны националь-
ных судов» 3.

3 Бюллетень Верхов. Суда Рос. Федерации. 
2014. № 1.
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Д. В. Орлов отмечает, что, по срав-
нению с прецедентами прошлых лет, 
постановление «Веселов и другие заяви-
тели против России� скои�  Федерации» по 
своему содержанию имеет иную, при-
кладную, направленность и учитыва-
ет россии� ские традиции и особенности 
в праве. Такои�  эмпирическии�  метод по-
зволил выделить в национальном уго-
ловном законодательстве целыи�  ряд 
взаимосвязанных с провокациеи�  пре-
ступления вопросов:

– высокие риски злоупотреблении�  
процедурои�  привлечения к уголовнои�  
ответственности;

– использование при проведении 
ОРМ одних и тех же частных источни-
ков-информаторов;

– отсутствие убедительных обосно-
вании�  при проведении ОРМ «Провероч-
ная закупка»;

– отсутствие независимого контро-
ля (надзора) при санкционировании 
отдельных ОРМ, допускающих прово-
кационные риски.

Однако главным из них, буквально 
следующим из текста анализируемого 
Постановления, нужно считать именно 
уголовно-правовои�  аспект проблемы, 
заключающии� ся в «отсутствии систе-
мы ответственности» за провокацию 
преступления 1.

Об уже сформировавшеи� ся прак-
тике оценки законности проведения 
повторных ОРМ констатирует Обзор су-
дебнои�  практики по уголовным делам 
о преступлениях, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, 
психотропных, сильнодеи� ствующих 
и ядовитых веществ, утвержденныи�  

1 Орлов Д. В. Развитие Европеи� ским судом 
по правам человека судебно-интерпретацион-
нои�  деятельности по вопросу провокации пре-
ступления // Рос. юстиция. 2013. № 7. C. 64–65.

Президиумом Верховного Суда РФ от 
27 июня 2012 г.2

Положения п. 7.1 Обзора предписы-
вают судам учитывать, что проведение 
повторного ОРМ, также очереднои�  про-
верочнои�  закупки у одного и того же 
лица, должно быть обоснованно и мо-
тивировано, в том числе новыми осно-
ваниями и целями, и с обязательным 
вынесением нового мотивированного 
постановления, утвержденного руково-
дителем органа, осуществляющего ОРД. 
Целями повторного ОРМ, а также и про-
верочнои�  закупки, могут являться пре-
сечение и раскрытие организованнои�  
преступнои�  деятельности и установ-
ление всех ее соучастников, выявление 
преступных связеи�  участников незакон-
ного оборота наркотических средств, 
установление каналов поступления 
наркотиков, выявление производства 
при наличии оперативно значимои�  ин-
формации по данным фактам. Кроме 
того, это могут быть случаи, когда в ре-
зультате проведенного ОРМ не были 
достигнуты цели мероприятия (напри-
мер, сбытчик наркотического средства 
догадался о проводимом мероприятии).

Примером обоснованного проведе-
ния нескольких проверочных закупок 
в Обзоре указано на приговор Дими-
тровградского городского суда Улья-
новскои�  области от 1 ноября 2010 г., 
согласно которому Ф., Н., Г. и З. призна-
ны виновными в незаконном сбыте 
наркотических средств. В рамках ОРД 
оперативными сотрудниками УФСКН 
проведено всего три проверочные за-
купки, причем все в отношении Ф. и Н., 
однако по их результатам удалось уста-
новить не только источник «поставки» 
наркотика, но и доказать причастность 

2 URL: www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8034 
(дата обращения: 17.08.2016).
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к незаконному сбыту наркотических 
средств других лиц. Напротив, суд, уста-
новив при рассмотрении уголовного 
дела отсутствие новых основании�  для 
проведения повторного ОРМ, должен 
признать доказательства, получен-
ные в результате такого мероприятия, 
недопустимыми, поскольку согласно 
положениям ФЗ об ОРД ОРМ должно 
проводиться с целью выявления и пре-
сечения преступнои�  деятельности.

Несмотря на сформировавшиеся, 
казалось бы, походы в определении 
и оценке «границ» провокационно-под-
стрекательских деи� ствии� , в судебнои�  
практике встречаются ошибки.

Так, приговором Краснодарского крае-
вого суда от 7 июля 2014 г. Ш. осужден по 
ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 и ч. 1, ст. 30, п. 
«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Он признан винов-
ным в том, что обра тился к Т. с просьбои�  
о предоставлении ему де вочки в возрасте 
от 8 до 11 лет для совершения полового 
акта и иных деи� ствии�  сексуального ха-
рактера, предложив за это 5 000 рублеи� , 
вы двинув обязательное условие, чтобы 
девочка по своему развитию не достиг-
ла половои�  зрелости. Т., понимая, что Ш. 
намеревается совершить преступление, 
обратилась в правоохранитель ные ор-
ганы. По результатам рассмотрения со-
общения Т. органом, осуществляющим 
ОРД, принято решение о проведении опе-
ративного экспери мента в целях изобли-
чения Ш. в преступлении против половои�  
неприкосновенности и поло вои�  свобо-
ды ребенка.

Для оперативного экспе римента 
была приглашена сотрудник полиции 
С. (наиболее подходящая на условную 
роль ма лолетнего лица), а Т. снабжена 
звукозапи сывающеи�  аппаратурои� . В но-
мере гостиницы Ш. вновь в настои� чи вои�  
форме выразил Т. свое желание вступить 

в половую связь с девочкои�  и обсудил 
с неи�  усло вия и обстоятельства соверше-
ния преступле ния. Получив сообщение 
от Т., что девочка на ходится в автомоби-
ле, выи� дя на улицу и увидев сидевшую 
на заднем сиденье автомобиля ранее 
незнакомую С., которую ему представи-
ли как ребенка, Ш. передал Т. в качестве 
расчета часть обещаннои�  суммы в раз-
мере 2 000 рублеи� . По сле этого Ш. был 
задержан сотрудниками поли ции.

Судебная коллегия по уголовным 
делам Вер ховного Суда РФ 21 октября 
2014 г. отменила об винительныи�  при-
говор и вынесла оправдатель ныи�  апел-
ляционныи�  приговор.

В обоснование Судебная коллегия ука-
зала, что изложенные в (обвинитель-
ном) приговоре деи� ствия Ш. не могли 
привести к изнасилованию, а также к со-
вершению насильственных деи� ствии�  
сексуаль ного характера не достигшеи�  
14-летнего возрас та девочки, что в ис-
кусственно созданнои�  ситуа ции приве-
ло к отсутствию по делу надлежащеи�  
потерпевшеи� , а также к невозможности 
уста новления прямого умысла Ш. на со-
вершение тех деи� ствии� , которые по сво-
ему содержанию подпадали под признаки 
п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Отменяя оправдательныи�  приговор, 
Президиум Верховного Суда РФ обратил 
внимание на то, что Судебная коллегия 
оста вила без внимания показания Т., 
из которых ус матривается, что после 
поступившеи�  к неи�  просьбы Ш. о пре-
доставлении ему малолетнеи�  девочки 
в возрасте 8–11 лет она решила обра-
титься в правоохранительные органы, 
где еи�  было предложено принять уча-
стие в следствен ном эксперименте, на 
что она дала свое добро вольное согла-
сие. Об этом же заявляли свидетель П. 
и другие свидетели, однако о наличии 
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таких доказательств в оправдатель-
ном апелляционном приговоре умал-
чивается.

Нельзя согласиться и с утверждением 
суда апелляционнои�  инстанции о том, 
что использо вание сотрудника полиции 
С. в роли малолетнеи�  девочки осуществ-
лено в нарушение требовании�  ст. 5 ФЗ об 
ОРД и является провокациеи� .

Как усматривается из материалов уго-
ловного дела, под видом малолетнего 
лица в оперативном мероприятии при-
нимала участие сотрудник по лиции С., 
которая помещена в салон авто мобиля 
для создания видимости выполнения 
требования Ш. о доставке по его прось-
бе мало летнего лица. Увидев в салоне 
С., представлен ную ему в качестве ре-
бенка, Ш. передал Т. день ги, после чего 
и был задержан.

По смыслу ч. 2 ст. 6 ФЗ об ОРД в ходе 
проведения ОРМ не разрешается при-
менение техниче ских и иных средств, 
которые могут причинить ущерб жизни 
и здоровью людеи� , а также вред окру-
жающеи�  среде.

С учетом изложенного довод в надзор-
ном представлении о невоз можности не-
посредственного участия в данном ОРМ  
малолетнеи�  девочки обос нован.

Нельзя согласиться и с выводами суда 
о том, что при указаннои�  выше ситуации 
отсутствие по делу надлежащеи�  потер-
певшеи�  привело к невозможности уста-
новления прямого умысла.

Из обстоятельств дела следует, что 
Ш. передал деньги только после того, 
как убедился, что его заказ выполнен.

Тот факт, что в салоне автомашины 
находи лось другое лицо, вопреки вы-
водам Судебнои�  коллегии, не устраня-
ет общественную опасность деяния, 
поскольку с субъективнои�  стороны 
ин криминируемые Ш. деи� ствия харак-

теризовались умыслом, направленным 
на нарушение половои�  неприкосновен-
ности лица, не достигшего 14-лет него 
возраста 1.

Обращаясь к уже сделанному ранее 
выводу, в даннои�  ситуации очевидно, 
что наличие самостоятельно сформиро-
вавшегося умысла Ш. и его собственнои�  
инициативы обращения к Т., а также 
последующие активные целенаправ-
ленные деи� ствия, включая передачу 
денег, произведенные в условиях про-
стого предоставления возможности со-
вершить преступление без элементов 
подстрекательства к нему, провокацию 
исключают.

Тем самым Судебнои�  коллегиеи�  Вер-
ховного Суда РФ при постановлении 
оправдательного апелляционного при-
говора от 21 октября 2014 г. не учтена 
уже сформировавшаяся ранее практи-
ка по другим делам при схожих обстоя-
тельствах.

Так, приговором Архангельского об-
ластного суда от 27 ноября 2012 г. К. и Б. 
осуждены по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Они признаны винов-
ными в организации приготовления 
к убии� ству по наи� му, которое не дове-
дено до конца по независящим от их во-
ли обстоятельствам.

В жалобе осужденная Б. проси ла при-
говор отменить, указывая, что преступ-
ление спровоцировано сотрудниками 
полиции через свидетеля под псев-
донимом П., которыи�  на протяжении ме-
сяца склонял ее к этому. Утверждала, что 
отказалась от совершения преступления, 
однако сотрудник по лиции Ш. инсцени-
ровал убии� ство.

Судебная коллегия по уголовным де-
лам Вер ховного Суда РФ 6 февраля 2013 г. 

1 Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2015. 
№ 8.
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приговор оста вила без изменения, ука-
зав следующее.

Из показании�  свидетеля П. усматрива-
ется, что в феврале 2012 г. к нему обра-
тилась Б. с просьбои�  помочь совершить 
убии� ство соседки, поскольку между ни-
ми сложились краи� не непри язненные 
отношения. Поняв, что Б. и ее муж К. име-
ют серьезные намерения, он сообщил 
об этом в полицию. По просьбе сотруд-
ников правоохра нительных органов П. 
встретился с Б. и ее мужем К., и Б. пояс-
нила, что ее муж в курсе дела, знает о ха-
рактере их встречи, и они оба желают, 
чтобы их соседка была убита до 1 мая 
2012 года. Деи� ствуя по инструкции со-
трудников полиции, П. согласился по-
мочь в организации убии� ства, сообщив 
Б., что еи�  позвонит Ш., с которым можно 
будет решать эти вопросы.

Из показании�  свидетеля Ш., которыи�  
высту пал в качестве исполнителя пре-
ступления по по ручению сотрудников 
полиции, следует, что 11 мая 2012 г. он 
созвонился с Б. и договорился о встрече. 
Они встретились в кафе, где Б. просила 
быстрее решить вопрос с убии� ством со-
седки, скрыть труп дальше от дома, что-
бы не заподозри ли в убии� стве ее мужа. 
Сообщила, что деньги за убии� ство в сум-
ме 100 000 рублеи�  у нее есть, но передаст 
их исполнителю только после предъ-
явления доказательств убии� ства, дав 
за даток 5 000 рублеи� . 15 мая 2012 г., за-
ранее созво нившись и сообщив о выпол-
нении заказа, Ш. встретился с Б., которая, 
удостоверившись, что на фотографиях 
именно та женщина, убии� ство которои�  
она заказывала, передала Ш. конверт 
с деньгами.

Изложенные доказательства согла-
суются со сведениями, добытыми в хо-
де ОРМ, которые проведены в рамках ФЗ 
об ОРД, а полученные результаты пере-

даны следователю и приобщены к делу 
в ка честве доказательств в соответствии 
с требования ми УПК РФ.

Доводы в жалобе осужденнои�  о про-
вокации со стороны сотрудников право-
охранительных ор ганов, об отказе Б. от 
совершения преступления проверены 
судом и обоснованно признаны несо-
стоятельными.

При этом принято во внимание, что 
умысел осужденных на совершение 
преступления сфор мировался еще до 
проведения в отношении них ОРМ, т. е. 
неза висимо от деятельности сотрудни-
ков правоохра нительных органов. Как 
следует из совокупности приведенных 
в приговоре доказательств, ини циатива 
совершения преступления исходила от 
осужденных, Б. настои� чиво требовала 
исполне ния преступления и деньги упла-
тила только по сле того, как убедилась, 
что лишено жизни имен но то лицо, убии� -
ство которого она заказывала 1.

На основании вышеизложенного мы 
пришли к следующим выводам.

1. Провокация преступления есть са-
мо преступление, влекущее уголовную 
ответственность. В УК РФ криминализи-
рованы только два случая ответственно-
сти за провокацию в ст. 304 и 360 УК РФ.

Провокация исключается в случае 
простого предоставления возможно-
сти совершить преступление, без эле-
ментов подстрекательства к нему, когда 
инициатива совершения противоправ-
ного деяния исходит от привлекаемого 
к ответственности лица.

Невозможна провокация и в ситуа-
ции, когда до вмешательства сотруд-
ников правоохранительных органов 
преступление уже совершено (совер-
шается) или подготовлено.

1 Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2013. 
№ 8.
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2. От провокации следует отличать 
и провокационно-подстрекательские 
деи� ствия, которые сами по себе не яв-
ляются преступлением, поскольку фор-
мально совершаются в рамках закона, 
однако их установление влечет осво-
бождение лица от уголовнои�  ответ-
ственности ввиду фундаментального 
нарушения положении�  ст. 5–8 ФЗ об ОРД.

В связи с этим ОРМ, направленное 
на выявление, предупреждение, пре-
сечение и раскрытие преступления, 
а также установление виновного лица 
может проводиться только при нали-
чии у органа, осуществляющего ОРД, 
сведении�  об участии лица, в отноше-
нии которого осуществляется такое 
мероприятие, в подготовке или совер-
шении противоправного деяния.

3. Результаты ОРМ могут использо-
ваться в доказывании по уголовному 

делу, если они получены и переданы 
органу предварительного расследо-
вания или суду в соответствии с тре-
бованиями закона и свидетельствуют 
о наличии у лица преступного умыс-
ла, сформировавшегося независимо 
от деятельности сотрудников органов, 
осуществляющих ОРД.

4. Любые доводы о провокации 
подлежат тщательнои�  проверке 
в судебном заседании с приведени-
ем соответствующеи�  мотивировки 
в приговоре. Признание лицом ви-
ны в отношении инкриминируе-
мых ему деянии�  не освобождает суд 
от обязанности исследовать доводы 
о провокации, поскольку признание 
в преступлении, совершенном в ре-
зультате провокации, не устраняет 
ни провокацию, ни ее возможные по-
следствия.

Библиографический список
1. Бондаренко О. В. Критерии провокации незаконного оборота наркотиков в решениях 

Европеи� ского суда по правам человека / О. В. Бондаренко, А. Н. Зинкин // Законность. – 2003. 
– № 9. – С. 45–49.

2. Борков В. Квалификация провокационно-подстрекательских деи� ствии�  сотрудников пра-
воохранительных органов / В. Борков // Уголов. право. – 2015. – № 1. –С. 16–21.

3. Волженкин Б. В. Допустима ли провокация как метод борьбы с коррупциеи�  / Б. В. Волжен-
кин // Рос. юстиция. – 2001. – № 5. – С.43–45.

4. Орлов Д. В. Развитие Европеи� ским судом по правам человека судебно-интерпретацион-
нои�  деятельности по вопросу провокации преступности / Д. В. Орлов // Рос. юстиция. – 2013. 
– № 7. – С. 64–65.

References
1.  Bondarenko O. V., Zenkin A. N. Criteria provocations of illegal drug trafficking in the decisions of 

the European court of human rights. Zakonnost’. 2013. No. 9. P. 45–49.
2. Borkov V.  Qualification provocative and inflammatory actions of law enforcement officer. Ugo-

lovnoe Pravo. 2015. No. 1. P. 16–21.
3. Volzhenkin B. V.  Is it permissible provocation as a method of struggle against corruption. Rossi-

jskaja Yusticija. 2001. No. 5. P. 43–45.
4.  Orlov D. V. The development of the European court of human rights judicial interpretation in 

relation to provocation of crime.  Rossijskaja Yusticija. 2013. No. 7. P. 64–65.



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

 75

Сведения об авторах

Авдеев Данила Алексеевич, 
студент 1-го  курса  

Юридического института  
им. М. М. Сперанского ВлГУ 

e-mail: danilavdeev@yandex.ru

Avdeev Danila A.,
a Student of 1 st year  
of Law Institute  
named after M. M. Speransky of VlSU

Головкин Роман Борисович,
заместитель начальника  

Владимирского юридического института 
Федеральнои�  службы   

исполнения наказании�   
по научнои�  работе 

доктор юридических наук, профессор
e-mail: golovkinrombor@mail.ru

Golovkin Roman B.,
Deputy Chief  
of Vladimir Law Institute  
of the FPS of Russia on Scientific work
Doctor of Law, Professor

Иванова Жанна Борисовна, 
доцент кафедры  

гражданского права  и процесса  
Коми республиканскои�  академии  

государственнои�  службы  
и управления

e-mail: doc@krags.ru

Ivanovа Zhanna B.,
Associate Professor  
of Civil Law and Procedure  
of Komi Republican Academy  
of Public Service and Management  
PhD (Law)

Кабанова Оксана Викторовна, 
доцент кафедры  

государственного права  
и управления таможеннои�  деятельности 

Юридического института  
им. М.М. Сперанского ВлГУ 

кандидат юридических наук
e-mail: kimp.kafedra@mail.ru

Kabanova Oksana V.,
Assistant Professor  
of State Law and Management  
of Customs Activites of Law Institute  
named after M. M. Speransky VlSU  
PhD (Law)

Кисляков Антон Валерьевич,
заведующии�  экспертно-лабораторным 
комплексом Юридического института 

им. М. М. Сперанского ВлГУ,
кандидат юридических наук

e-mail: Antonval77@mail.ru

Kislyakov Anton V.,
Head of Expert-laboratory  
Complex of Law Institute  
named alfer M. M. Speransky VlSU  
PhD (Law)

Овчинникова Юлия Владимировна 
старшии�  преподаватель  

кафедры государственного  права  
и управления таможеннои�  деятельностью 

Юридического института  
им. М. М. Сперанского ВлГУ

e-mail: y.v.ovchinnikova@mail.ru

Ovchinnikova Yulia V.,
Lecturer  
of State Law and Management  
of Customs Activities of Department  
Law Institute  
named after M. M. Speransky VlSU



 76

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 3(9) 2016

Павлова Наталья Евгеньевна,
магистрант Юридического института 

им. М. М. Сперанского ВлГУ, 
ведущии�  специалист – эксперт отдела

работы с налогоплательщиками 
УФНС по Владимирскои�  области

e-mail: ufns33@rambler.ru

Пичугин Сергей Андреевич,
старшии�  преподаватель  

кафедры уголовного права и криминологии 
ВЮИ ФСИН России  

кандидат юридических наук
e-mail: vui@vui.vladinfo.ru

Ромазанова Юлия Юнировна
аспирант кафедры государственного  

и административного права  
Мордовского государственного  

университета имени Н. П. Огаре�ва
e-mail: ramzas87@mail.ru

Тараканов Илья Александрович,
доцент кафедры уголовного права  

и криминологии ВЮИ ФСИН России  
кандидат юридических наук

e-mail: vui@vui.vladinfo.ru

Удалов Максим Игоревич,
заведующии�  кабинетом криминалистики 

экспертно-лабораторного комплекса  
Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ
e-mail: vika.ud@mail.ru

Урлеков Николай Викторович,
судья Ленинского раи� онного суда   

г. Владимира,
доцент базовои�  кафедры  

судебнои�  деятельности  
Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ
кандидат юридических наук 
e-mail: leninsky.wld@sudrf.ru

Pavlova Natal’ya E.,
Master student  
of Law Institute 
named after M. M. Speransky of VlSU, 
specialist-expert of the Department
Work with Taxpayers Administration  
of the Federal Tax Service  
for the Vladimir Region
Pichugin Sergej A.,
Senior Lecturer  
of Criminal Law and Criminology Department 
of VLI of the FPS of Russia  
PhD (Law)

Romazanova Yuliya Yu.,
Post-graduate Student  
of State and Administrative Law Department 
of Mordovia State University  
named after N. P. Ogaryova

Tarakanov I’lya A., 
Assistant Professor  
of Criminal Law and Criminology Department 
of VLI of the FPS of Russia  
PhD (Law)

Udalov Maxim I.,
Head of the Criminalistics Cabinet  
of the Expert-laboratory Complex  
of Law Institute  
named after M. M. Speransky of VlSU

Urlekov Nikolay V.,
Judge of the Leninsky District Court City 
of the city of Vladimir,
Assistant professor  
of Judicial Activity Basic Department  
of Law Institute  
named after M. M. Speransky VlSU  
PhD (Law)



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

 77

Филимонова Анастасия Игоревна,
доцент кафедры теории  

и истории государства и права  
Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 
кандидат юридических наук

e-mail: danilavdeev@yandex.ru

Filimonova Anastasiya I., 
Assistant Professor of Theory and History  
of State and Law Department  
of the Law Institute  
named after M. M. Speransky VlSU  
PhD (Law)

Фомина Татьяна Александровна,
старшии�  преподаватель  

кафедры финансового права  
и таможеннои�  деятельности  

Юридического института  
им. М. М. Сперанского ВлГУ

e-mail: syama33@mail.ru

Fomina Тat’yana А.,
Lecturer of Financial Law  
and Customs Activity Department  
of Law Institute   
named after M. M. Speransky of VlSU

Якушев Павел Алексеевич,
судья Владимирского областного суда,

доцент кафедры судебнои�  деятельности 
Юридического института  

им. М. М.Сперанского ВлГУ
кандидат юридических наук

e-mail: Yakushev.PA@yandex.ru

Yakushev Pavel A.,
Judge of the Vladimir Regional Court,
Assistant Professor of Judicial Work Department 
Law Institute  
named affer M. M. Speransky VlSU



 78 129

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
Материалы могут быть представлены в редакционную коллегию лично, по 

почте (600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8, каб. 203) или по электроннои�  
почте vestnikvlgu.pravo@mail.ru.

Автор представляет в редакцию:
– подписанную рукопись, выполненную в соответствии с правилами оформ-

ления рукописи;
– электронныи�  вариант рукописи;
– сведения об авторе;
– согласие на обработку персональных данных;
– автор, не имеющии�  ученои�  степени доктора наук, представляет рецензию, 

подписанную доктором наук.

1. Рукопись предоставляется в отпечатанном на бумаге формата А4 (210х297 
мм) виде с приложением электронного варианта в формате MS WORD на элек-
тронном носителе (CD).

2. Рукопись должна быть оформлена в строгом соответствии с требования-
ми ГОСТ 7.89–2005 «Оригиналы текстовые, авторские и издательские. Общие 
технические требования» и ГОСТ Р 7.0.7–2009. «Статьи в журналах и сборниках. 
Правила оформления».

3. Комплектность рукописи:
1) Код УДК;
2) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, название организации – 

места работы, должность (полностью), ученая степень, ученое звание 
(при наличии)) (на русском и англии� ском языках);

3) название статьи (на русском и англии� ском языках);
4) ключевые слова (на русском и англии� ском языках);
5) аннотация рукописи (на русском и англии� ском языках);
6) основнои�  текст (на русском языке);
7) библиографическии�  список (оформляется по ГОСТ Р 7.1 – 2003 «Библио-

графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления») (на русском и англии� ском языках).

4. Авторскии�  оригинал должен быть подписан автором (авторским коллекти-
вом) на титуле (подпись свидетельствует о том, что именно этот вариант прочи-
тан автором и считается единственно верным) и пронумерован без пропусков 
страниц, включая рисунки, приложения и т. д.

5. Требования к набору текста на компьютере:
– основнои�  текст – кегль 14-и� , дополнительныи�  – не ниже 12-го;
– рукопись представляется в одном экземпляре, отпечатанном на однои�  сто-

роне писчеи�  бумаги белого цвета формата А4;
– интервал между строками – полуторныи� ;
– гарнитура шрифта Times New Roman;
– набор осуществляется в программе MS WORD или ее аналоге.



 79 130

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(10) 2016

6. Оттиск шрифта черныи� , четкии�  (не допускается использование режима 
экономии тонера). 

Абзацныи�  отступ – 1,25 см.
Поля: верхнее, нижнее, левое и правое – 2,5 см.
Заголовки и подзаголовки печатаются прописными и строчными буквами 

(без подчеркивания и выделении�  в разрядку), отделяются от текста сверху и 
снизу одним интервалом.

Сноски должны быть постраничными, напечатаны через один интервал, про-
нумерованы и отделены от основного текста горизонтальнои�  чертои� .

7. Формулы. Высота букв формул должна соответствовать высоте кегля ос-
новного текста. Латинские буквы набираются курсивом (с наклоном), русские, 
греческие – прямым шрифтом. Между формулои�  и текстом должен быть обыч-
ныи�  межстрочныи�  интервал. Индексы набираются 12-м кеглем.

8. Таблицы. Текст таблиц набирается 12-м кеглем и распределяется равно-
мерно по всему полю графы так, чтобы он не выходил за ограничивающие ее 
линии. Боковик таблицы должен быть отпечатан с соблюдением соподчинен-
ности строк.

Числа (как в основном тексте, так и в тексте таблиц), имеющие более четы-
рех знаков, должны подразделяться на разряды (по три цифры в каждом) с ин-
тервалом в один знак, за исключением чисел, обозначающих номера и даты.

Примечания и сноски к таблице должны быть напечатаны непосредственно 
под неи�  и обозначены звездочками.

9. Приводимыи�  в рукописи фактическии�  материал: описание событии� , даты, 
статистические данные, собственные имена, термины, выдержки из норматив-
ных актов и т. п., – автор (авторскии�  коллектив) обязан выверить по официаль-
ным источникам. При обращении к нормативному акту необходимо указать его 
название, вид (закон, указ, постановление и т. д.), наименование органа государ-
ственнои�  власти, его издавшего, дату подписания и номер. Загромождение тек-
ста большим количеством цитат не допускается.

10. Ссылки на работы, используемые автором, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5– 2008 «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления» и не должны превышать 1/3 тексто-
вого материала, содержащегося на даннои�  странице.

11. Образцы оформления ссылок и пристатеи� ных списков литературы см.: 
http://elibrary.ru/projects/events/conf_vak_rinc/icons/Regl.pdf




