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С начала 2014 года в мире наблюдается активизация миграционных процессов, вызванных
различными причинами: экономический кризис, локальные конфликты – все это послужило
пусковым механизмом к массовым миграциям, затронувшим многие государства планеты.
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Since the beginning of 2014 there is an intensification of migration processes in the world, caused by various 
factors: economic crisis, local conflicts - all of these were the trigger for mass migration, which has affected 

many nations of the world.

Keywords: administrative expulsion of foreign citizens, stateless persons, residence, citizenship.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И АПАТРИДОВ

SOME PROBLEMS OF FOREIGN CITIZENS
AND STATELESS PERSONS’ ADMINISTRATIVE 

EXPULTION’S REALIZATION

Особенности геополитического положе-
ния Российской Федерации, в том числе и  
Челябинской области, обуславливают постоян-
ный поток мигрантов как из Европы, так и из 
Азии, что, в свою очередь, порождает множе-
ство проблем, связанных с регулированием 
миграционных процессов, применением мер 
государственного взыскания.

Низкий уровень правосознания мигран-
тов, их затрудненная интеграция в россий-
скую культуру, нежелание изучать законо-
дательство, получать информацию о своих 
правах и обязанностях – это приводит к боль-
шому количеству преступлений и правона-
рушений среди иностранных граждан и апа-
тридов, в особенности, административного 
характера.

За совершение административных пра-
вонарушений в области миграции наиболее 
жестким видом взыскания, является выдво-
рение.

Под выдворением понимается прину-
дительное контролируемое перемещение 
указанных лиц за пределы РФ. Закон также 
регламентирует случаи самостоятельного 
контролируемого выезда иностранных граж-
дан и апатридов1.

С 1 января по 30 октября 2015 года из  
Челябинской области выдворено 859 ино-

1 Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14 июля 
2015 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. –  
№ 1 (ч. 1). – Ст. 1.
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странных граждан, по стране за указанный 
период выдворено 150 тыс. человек2.

Административное выдворение осущест-
вляется в следующем порядке: уполномочен-
ное лицо регистрирует факт правонарушения 
посредством составления протокола, далее 
материалы передаются в суд, где выносится 
решение о применении либо неприменении 
данного наказания. Если административное 
правонарушение было совершено при пере-
сечении Государственной границы, решение 
о выдворении выносится соответствующими 
должностными лицами.

Выдворение принудительного характера 
финансируется за счет средств федерального 
бюджета. Самостоятельный выезд осущест-
вляется средствами выдворяемых, пригла-
сивших их лиц или органов – посольств, кон-
сульств, организаций, представительств3.

Из 859 человек за счет федерального 
бюджета выдворено 260 иностранных граж-
дан и апатридов4.

Иностранные граждане и апатриды, в отно-
шении которых принято решение о нежела-
тельности нахождения на территории РФ, 
после вступления решения суда в законную 
силу, обязаны покинуть Россию в сроки от 
3 до 15 дней, в зависимости от их принад-
лежности к категориям лиц, установленным 
федеральным законом. Неисполнение поста-
новления влечет принудительное перемеще-
ние за границу Российской Федерации.

Закон предоставляет иностранным граж-
данам и апатридам широкие возможности 
обжалования постановления о выдворении 
в порядке судебного и административного 
производства.

В течение 10 суток с момента ознакомле-
ния с решением суда иностранный гражда-
нин или апатрид может подать апелляцион-
ную жалобу.

При пропуске срока подачи жалобы закон 
предоставляет возможность подать ходатай-
ство о восстановлении сроков при наличии 
уважительных причин, признаваемых судом 
таковыми [См.: 1].

В настоящий момент существуют граж-
дане, которые знают, что в их отношении 
принято определение о выдворении, однако 
они не подавали на апелляцию, не покинули 
страну и скрываются от правоохранитель-

2 Официальные статистические данные УФМС Рос-
сии по Челябинской области за 9 месяцев 2015 года. – 
http://www.fmschel.ru/files/2015/10/stat_9_month.xls 
(дата обращения 31.10.15).

3 Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях…

4 Официальные статистические данные УФМС Рос-
сии по Челябинской области за 9 месяцев 2015 года …

ных органов. Эти лица находятся в полицей-
ском розыске, после обнаружения они будут 
переданы ФССП. Разыскивать таких граждан 
очень тяжело, потому что, как правило, у них 
нет постоянной регистрации и местонахож-
дения.

Административный порядок обжа-
лования применяется в том случае, если  
постановление было вынесено должност-
ным лицом Пограничной службы. Обжало-
вание производится путем подачи жалобы  
руководству Пограничной службы ФСБ 
России.

В том случае, если постановление  
о выдворении не было пересмотрено, возни-
кает ряд правовых последствий. Федераль-
ный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 
(ред. от 13 августа 2015 г.) «О порядке выезда  
из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» (с изм. и доп., вступ. в силу  
с 1 октября 2015 г.) устанавливает срок  
выдворения – 5 лет.

Это означает, что иностранный гражда-
нин или апатрид вносится в контрольный 
список и не имеет права въезжать на тер-
риторию России в течение пяти лет со дня  
выдворения.

При выдворении должностными лицами 
Пограничной службы срок составляет один 
год. Нередки случаи попыток выдворен-
ного лица повторно пересечь границу РФ  
по документам, содержащим иные сведения 
(иной год рождения, ФИО, номер), однако 
данные действия изначально являются без-
успешными, так как в интегральной базе 
данных РФ хранятся дактилоскопические 
данные, позволяющие идентифицировать 
апатрида или иностранного гражданина. 
При выявлении такого лица въезд на терри-
торию РФ закрывается по новым паспорт-
ным или иным данным на срок выдворения 
уполномоченными лицами.

Помимо повторного выдворения рас-
смотренное действие является основанием 
для возбуждения уголовного дела по п. 2  
ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение 
границы»5.

Федеральный закон от 25 июля 2002 г.  
№ 115-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) «О право-
вом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ.  
в силу с 24 июля 2015 г.) устанавливает, 
что факт административного выдворения  
является основанием для отказа в выдаче 

5 Уголовный кодекс Российской Федерации :  
федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 13 
июля 2015 г., с изм. от 16 июля 2015 г.) // Собрание за-
конодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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разрешения на временное проживание, вида 
на жительство, гражданства6.

Полномочия ФМС при выдворении широ-
ки. ФМС проводит дактилоскопию задержан-
ного лица и сравнивает полученные данные  
со сведениями федеральной базы; собирает 
доказательства совершенного администра-
тивного правонарушения, контролирует  
выезд иностранного гражданина за пределы 
Российской Федерации.

Если выдворение имеет принудитель-
ный характер, ФМС передает иностранно-
го гражданина ФССП, после чего указанное 
лицо направляется в приемник-распредели-
тель до момента выдворения за границу Рос-
сийской Федерации.

Наиболее острая проблема, с которой 
сталкиваются правоохранительные органы 
при задержании иностранного гражданина, 
совершившего административное правона-
рушение, возникает задолго до инициации 
процедуры выдворения.

Иностранного гражданина или апатрида  
невозможно задержать или поместить в спец-
приемник без идентификации личности. 
Иностранные граждане и апатриды часто 
не имеют документов, удостоверяющих лич-
ность, при идентификации указанные лица 
называют чужие данные либо просят прове-
рить сведения по базе.

Полиция, при задержании иностранных 
граждан и лиц без гражданства, не может 
самостоятельно проверить личность право-
нарушителя, так как такая возможность есть 
только у ФМС, потому что только ФМС обладает 
доступом к федеральной базе «Мигрант»,  
где содержатся данные о номере миграцион-
ной карте, совершенных правонарушениях  
и т. д. Правоохранительные органы нуждаются  
в единой федеральной базе, к которой будут 
иметь доступ все службы, связанные иденти-
фикацией личности иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

Такая база существует в аэропортах, где 
данные граждан РФ и иных государств, а также 
апатридов представлены в полном объеме. 
Если человек называет чужие данные, сотруд-
ники правоохранительных органов имеют  

6 О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации : федер. закон от 25 июля  
2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) // Собрание 
законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032.

возможность сравнить появившуюся в анкете 
фотографию с задержанной личностью.

Потребность в единой базе обуславли-
вается также непосредственно процедурой  
выдворения, а именно, этапом содержания 
указанных лиц в приемниках-распределителях.

На 30 октября 2015 года в спецприемнике  
Челябинской области находятся 60 ино-
странцев (граждане визового и безвизового 
въезда)7.

Иностранные граждане находятся там 
круглосуточно, не имеют права покидать 
спецприемник. К сожалению, нахождение  
в спецприемнике часто затягивается по при-
чине длительных сроков ожидания запросов, 
справок, восстановления документов.

Сроки ожидания запросов не совпадают, 
так как все службы, связанные с выдворени-
ем (ФССП, ФМС, полиция), делают их в раз-
ные сроки. Справка о судимости делается по 
запросу в полиции, справка по пересечению 
границы – в Пограничной Службе. Если бы  
существовала единая для всех служб база 
с данными иностранцев, запросы по всем 
справкам делались бы в одно время, что  
позволило бы сократить срок нахождения 
иностранных граждан и апатридов в спец-
приемниках.

Приведенные факты позволяют сделать 
следующий вывод: выдворение – наиболее 
жесткая мера административного наказа-
ния, влекущая за собой правовые послед-
ствия различного характера. Главная цель 
выдворения – устранить нежелательных  
по различным причинам иностранных граж-
дан и апатридов с территории России.

В настоящее время процедура выдворения 
отличается несовершенством при практической  
реализации. Детальная законодательная  
регламентация сочетается с отсутствием  
инструментария для воплощения процедуры.  
Наиболее удачным выходом из сложившейся 
ситуации, по нашему мнению, является соз-
дание общей служебной базы с данными ино-
странных граждан и апатридов, которая, без 
сомнения, позволит правоохранительным 
органам и федеральным службам работать  
с большей эффективностью.

7 Официальные статистические данные УФМС Рос-
сии по Челябинской области за 9 месяцев 2015 года…

Примечания

1. Майоров В. И. Введение в юридическую специальность : учебное пособие. – Челябинск, 2005. 
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А. В. РАССОХИН

Теме противодействия коррупции уде-
ляется в настоящее время особое внима-
ние, особенно в условиях санкций и кризиса  
в России. В Указе Президента РФ от 1 апреля 

2016 г. № 147 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2016-2017 годы» 
федеральным государственным органам  
поручено обеспечить внесение изменений  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
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в планы по противодействию коррупции,  
направленных на достижение конкретных 
результатов в работе по предупреждению 
коррупции1.  

Особое место в предупреждении корруп-
ции отводится вопросам взаимодействия  
органов власти субъектов Российской Феде-
рации с институтами гражданского общества  
при формировании антикоррупционных  
механизмов территориальных органов власти. 
В рамках концепции взаимодействия органов 
государственной власти и институтов граж-
данского общества в сфере противодействия 
коррупции (пункт 2 раздела 1 протокола  
№ 34 от 25 сентября 2012 г.) определены основные 
направления деятельности органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления  
и институтов гражданского общества в сфе-
ре противодействия коррупции2. Правовой 
механизм взаимодействия органов государ-
ственной власти с институтами гражданско-
го общества закреплен в ряде нормативных 
актов. Основой регулирования правовых 
вопросов взаимодействия являются: Наци-
ональная стратегия противодействия кор-
рупции, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 2010 г.  
№ 460, Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года,  
утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 и 
Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

Указанные правовые акты определя-
ют механизмы противодействия корруп-
ции, требуют оптимизации взаимодействия  
федеральных органов исполнительной вла-
сти, их территориальных органов с органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также определяют право-
отношения органов исполнительной власти 
с гражданским обществом. 

Надо отметить, что в различных актах 
федерального и регионального законода-
тельства закреплены широкие возможности 
участия институтов гражданского общества 

1 О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2016 -2017 годы : указ Президента РФ от 01 
апреля 2016 г. № 147 // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс».

2 Концепция взаимодействие органов государствен-
ной власти и институтов гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции. Одобрена решением пре-
зидиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции от 25 сентября 2012 г.  
Протокол № 34. – http://minjust.ru/ru/koncepciya

по предупреждению коррупции. В то же время 
ежегодное увеличение количества негосу-
дарственных организаций требует консоли-
дации усилий со стороны институтов граж-
данского общества в сфере противодействия 
коррупции. В значительной степени это объяс-
няется тем, что права институтов граждан-
ского общества на участие в противодей-
ствии коррупции не обеспечены нормативно 
закрепленными правовыми механизмами 
их реализации, что позволяет скрывать или 
замалчивать факты коррупционных право-
нарушений, не опасаясь ответственности  
за игнорирование общественного мнения, 
что влечет за собой отсутствие конкретных 
результатов по предупреждению коррупции.

Возникает вопрос, а что такое институты 
гражданского общества? Понятие «граждан-
ское общество» ввел Томас Гоббс для отраже-
ния исторического развития общества, пере-
хода его от дикого природного состояния  
к цивилизованному. Это понятие анализиро-
вали многие великие умы общественной мысли:  
от Аристотеля, Гегеля, Маркса до современ-
ных авторов XXI века. Под гражданским  
обществом они понимали общество на опре-
деленной стадии его развития, включающее 
добровольно сформировавшиеся негосудар-
ственные структуры в экономической, соци-
ально-политической и духовной сферах жиз-
недеятельности общества [7]. 

Таким образом, гражданское общество –  
люди, добровольно объединенные в различ-
ные группы и самоуправляющиеся институ-
ты, огражденные законом от прямого вмеша-
тельства государства. 

В рамках государственной антикор-
рупционной политики, базовый закон РФ  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
обязывает проводить мониторинг действен-
ности законодательства Российской Феде-
рации и научный анализ его результатов  
в целях выявления положений, способству-
ющих проявлению коррупции, и дальней-
шего совершенствования правовых норм, в 
том числе и участия гражданского общества  
в предупреждении коррупции3.

В процессе изучения учебной дисципли-
ны «Правовые основы противодействия кор-
рупции», совместно со студентами 3 курса 
института прокуратуры Уральского юриди-
ческого университета, был проведен право-
вой анализ участия институтов гражданско-
го общества в противодействии коррупции 
в субъекте РФ Свердловская область. Во всех 

3 О противодействии коррупции : федеральный за-
кон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // Собрание законо-
дательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.
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структурах органов исполнительной власти 
имеются специализированные антикорруп-
ционные органы или иные органы, на кото-
рые правовыми актами возложены функции 
по предупреждению коррупции. 

Нами были получены данные об их составе 
и структуре. Надо отметить, что институты 
гражданского общества зачастую представ-
лены общественными организациями (профсою-
зами, политическими партиями, бизнесом и 
средствами массовой информации), то есть  
14,3%. Странно, а где ветераны, молодежь, пред-
ставители религиозных концессий, полити-
ческих объединений, например «народного 
фронта»? 

В Указе Президента РФ от 1 июля 2010 г. 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов», а также в Приказе 
Минюста России от 27 января 2011 г. № 25 
«Об утверждении порядка формирования и 
деятельности комиссии территориального 
органа Минюста России по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федераль-
ных государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов» 
даны понятия комиссий и их организацион-
ная структура. В пункте 11 редакции назван-
ного Указа Президента РФ от 13 марта 2012 г.  
№ 297 сказано: «Число членов комиссии, не 
замещающих должности государственной 
службы в государственном органе, должно 
составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии». Зачастую, названия 
комиссий, а также состав не соответствуют 
этому положению. 

Органы субъектов государственной вла-
сти чаще всего по собственной инициативе 
принимают меры к привлечению институтов 
гражданского общества к решению социаль-
но значимых проблем. Важнейшей формой  
такого взаимодействия, получившей правовое  
закрепление на федеральном и региональном 
уровне, выступает создание общественно-
государственных совещательных, консуль-
тативных, координационных и экспертных 
органов по противодействию коррупции при 
высшем должностном лице субъекта Рос-
сийской Федерации либо создание при них 
рабочих групп для разработки и принятия, 
важнейших организационно-правовых (про-
граммных) документов по вопросам проти-
водействия коррупции. Например, по отчету 
за 2013 год в Свердловской области было 
создано 200 комиссий по вопросам противо-
действия коррупции, проведено 386 заседа-
ний, в которых рассмотрено 398 вопросов. 

Решениями комиссий установлено 124 нару-
шения, касающиеся ограничений и запретов, 
связанных с государственной гражданской 
службой. В то же время, надо отметить, что 
за 2013 год на имя Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской 
области поступило 19964 обращения, из них 
письменных обращений 18146; устных обраще-
ний на личном приеме руководителей испол-
нительных органов государственной власти 
Свердловской области – 18184. Результаты 
отчета показывают желание общества уча-
ствовать в вопросах предупреждения корруп-
ции. Однако, на наш взгляд, в соответствии  
с «Национальным планом противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы» региональ-
ным органам власти нужно повысить эффек-
тивность информационно-пропагандистских 
и просветительных мер, направленных на 
создание в обществе атмосферы нетерпимо-
сти к коррупционным проявлениям, особенно  
с привлечением средств массовой информа-
ции. В связи с этим необходимо отметить, 
при эффективной работе институтов граждан-
ского общества во взаимодействии с органами 
государственной власти, часть данных жалоб 
и заявлений поступало бы в общественные и 
политические организации.

Особо надо отметить, что вопросы пра-
вового статуса независимых экспертов и 
представителей различных организаций, 
привлекаемых для участия в комиссиях,  
организуемых в связи со служебной дея-
тельностью, уже неоднократно обсуждал-
ся в литературе. Авторы соответствующих 
публикаций однозначно отмечают высокий 
уровень пробельности в регламентации на-
званных правоотношений и неясность того 
круга вопросов, по которым эксперты и пред-
ставители могут давать соответствующие 
заключения и пояснения [1; 2; 3; 4; 5]. Порой 
названные независимые члены комиссий 
привлекаются для разрешения «неудобных» 
для сотрудников государственного органа 
вопросов, в частности по толкованию законо-
дательства, устранению возникающих кол-
лизий, внесению предложений по оптимиза-
ции работы коллегиальных органов, а иногда 
– для отчетности за активную деятельность 
комиссий в связи с высказываемыми ими 
особыми мнениями. Представляется, что 
роль экспертов и представителей состоит  
не в этом, а основная задача – обеспечить 
объективность принимаемых решений.

4 О ситуации в сфере противодействия корруп-
ции на территории Свердловской области (по итогам  
12 месяцев 2013 года) : информационно-аналитиче-
ская справка. – http://corruption.midural.ru

А. В. РАССОХИН
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В связи с этим хотелось бы отметить  
некоторые актуальные вопросы, требующие 
незамедлительного решения при формиро-
вании статуса названных лиц. Прежде всего, 
обратить внимание на профессиональную 
пригодность экспертов и представителей 
организаций для участия в соответству-
ющей комиссии. Не секрет, что во многом  
привлечение таких специалистов носит  
добровольно-принудительный характер, 
так как затраты непроизводительного вре-
мени и символическая оплата труда экспер-
тов (представителей) несопоставимы. Таким  
образом, в комиссиях участвуют те, с кем уда-
лось договориться в силу личных контактов,  
а не по причине объективного выбора  
руководителя соответствующей органи-
зации.

Второй аспект: зачастую эксперты выби-
раются независимо от уровня образования, 
профессиональной ориентации, специально-
сти и т. д. Такая ситуация должна быть исклю-
чена, не должен профессор консерватории 
участвовать в заседании комиссии Ростех-
надзора, а доцент педагогического универ-
ситета – в таможне, либо научный сотрудник 
института физики металлов – в управлении 
ФССП России» [6].

Правомерность оформления отноше-
ний, связанных с направлением эксперта 
(представителя). Как правило, достаточным 
является обмен письмами между руководи-
телями государственных органов и (или)  
соответствующих организаций. Надо от-
метить, направляемые лица находятся при  
исполнении трудовых функций, которые 
ранее не были предусмотрены их трудовы-
ми договорами (служебными контрактами). 
Следовательно, нужен соответствующий 
приказ, определяющий объем трудового  
поручения и гарантии для работника при его 
исполнении, включая обязательное соблю-
дение трудовой дисциплины, страхование от 
несчастных случаев и другие аспекты трудо-
вой деятельности.

Кроме того, если в качестве эксперта или 
представителя направляется представитель 
одного государственного органа или обще-
ственной организации в государственный 
орган, то необходимо оговорить возмож-
ность занятия иной оплачиваемой деятель-
ностью, выполняемой в государственных 
интересах, урегулировать вопросы о допуске  
к государственной, служебной, коммерче-
ской информации и др.

Если для всех государственных слу-
жащих установлены антикоррупционные 
требования, то для независимых членов 
комиссий такие требования не предусматри-
ваются, хотя они выступают в данном случае 
как должностные лица, выполняющие орга-
низационно-распорядительные функции по 
специальному полномочию. Следовательно,  
на период исполнения обязанностей в составе  
комиссии на независимого члена комис-
сии должны распространяться те же права, 
обязанности и запреты, какие установлены 
для государственных служащих – иных чле-
нов комиссии (при принятии решений они 
пользуются одинаковыми правами, поэтому 
и иные элементы статуса следует унифици-
ровать). Для обеспечения объективности  
работы комиссией и общественного контроля 
за их деятельностью, то независимые члены  
комиссии не должны принимать участие  
в общем голосовании, а высказывать свою 
позицию отдельно и в письменной форме. Раз-
ногласия между независимыми и иными чле-
нами комиссии должны становиться приори-
тетным вопросов ведомственного контроля и 
отдельным предметом прокурорского надзора.

Следовательно, не имеет смысла отправ-
лять экспертов и представителей, чтобы  
они просто поучаствовали в работе соот-
ветствующих комиссий, и на этом их роль 
закончилась. Думается, что ежегодно их  
деятельность должна становиться пред-
метом обсуждения, снятия негативных  
моментов и передачи передового опыта 
общественного контроля за деятельностью 
государственных органов, с соблюдением 
требований защиты персональных данных, 
охраняемой законом тайны.

Таким образом, проведенный органи-
зационно правовой анализ органов терри-
ториальной власти по вопросам противо-
действия коррупции зачастую направлен не 
на результат, а на систему отчетности перед 
вышестоящим государственным органом. 
Эффективное использование ресурсов граж-
данского общества, норм естественного  
права по предупреждению коррупции,  
позволит существенно понизить уровень 
коррупции. Нами предлагается разработать 
качественные и количественные показатели, 
объективно отражающие степень вовлечен-
ности институтов гражданского общества, 
в их антикоррупционную деятельность для  
достижения конкретных результатов  
по предупреждению коррупции.

А. В. РАССОХИН
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В статье раскрываются понятие и сущность основного правового института гражданского права – 
«сделки», поскольку абсолютное большинство гражданских правоотношений возникает из сделок 
различного рода. Освещаются требования относительно их действительности, поскольку только 
действительные сделки влекут за собой правовые последствия, к которым стремятся их участники. 
Также дается понятие недействительной сделки, раскрываются виды таких сделок. Особое внимание 
в работе уделяется требованиям, предъявляемым к недействительным сделкам, поскольку  
на практике многие граждане не обладают необходимыми правовыми знаниями для правильного
составления исковых заявлений по данной категории гражданских споров. 
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Article considers definition and entity of the basic legal institution of civil law – transaction, because  
of the fact that almost all civil relationships occurs from different types of transactions. Demands of validity 

of transactions also considered as far as only that type of transactions lead to occurring of legal consequences 
which their participant want to achieve. Also the definition of invalid transaction and their types given  

in the article. Special attention pays to demands of invalid transactions, because lots of people don’t have 
necessary legal knowledges to make a correct claim in this category of disputes.
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Е. Я. САВЧЕНКО

Одним из оснований возникновения,  
изменения и прекращения гражданских 
правоотношений являются, в соответствии  
с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса  
РФ1 (далее – ГК РФ), сделки. Согласно статье 
153 ГК РФ «сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекраще-
ние гражданских прав и обязанностей». Для 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации.  
Часть первая : федеральный закон от 30 ноября 1994 г.  
№ 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – Ст. 3301.

того чтобы сделка была действительной, она 
должна обладать рядом признаков. К ним  
относятся:

1) законность ее содержания;
2) совпадение воли и волеизъявления ее 

сторон;
3) дееспособность ее участников;
4) соблюдение формы сделки.
Если сделка не соответствует законода-

тельству или какой-либо из вышеуказанных 
признаков не соответствует установленному  
законодательством положению, то она не 
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может являться основанием для возникно-
вения, изменения или прекращения граж-
данских прав и обязанностей и признается 
недействительной.

Недействительность – чисто правовое 
понятие, смысл которого в том, что закон не 
придает юридической силы определенным 
действиям, актам, документам. Таким обра-
зом, недействительная сделка не влечет за 
собой наступление тех правовых послед-
ствий, к которым стремились ее участники, 
заключая такую сделку.

Проводя анализ главы 9 ГК РФ и учиты-
вая названные нами выше признаки, кото-
рыми должны обладать сделки, можно клас-
сифицировать недействительные сделки по 
видам:

сделки с пороками субъектного состава;
сделки с пороками воли и волеизъявления;
сделки с пороками содержания;
сделки с пороками формы или с наруше-

нием требований о государственной реги-
страции.

Поскольку участниками сделок могут 
быть и граждане, и юридические лица, то 
и сделки с пороками субъектного состава  
могут быть разделены на недействительные 
сделки, связанные: 

а) с недееспособностью или неполной  
дееспособностью гражданина (статьи 171, 
172, 175, 176, 177 ГК РФ);

б) сделки юридического лица, совершен-
ные в противоречии с целями его деятельно-
сти (статья 173 ГК РФ), 

в) сделки, совершенные без необходимого  
в силу закона согласия третьего лица, органа 
юридического лица или государственного 
органа либо органа местного самоуправле-
ния (статья 173.1 ГК РФ); 

г) сделки, совершенные с нарушением 
представителем или органом юридического 
лица условий осуществления полномочий 
либо интересов представляемого или инте-
ресов юридического лица (статья 174 ГК РФ); 

д) сделки, совершенные в отношении 
имущества, распоряжение которым запреще-
но или ограничено (статья 174.1 ГК РФ).

Сделки с пороками воли и волеизъяв-
ления совершаются при несоответствии  
волеизъявления лица, совершающего сделку, 
его подлинной воле. Их можно, в свою очередь, 
разделить на сделки, совершенные без вну-
тренней воли (например, сделка, совершен-
ная под влиянием обмана, насилия, угрозы  
или неблагоприятных обстоятельств –  
ст. 179 ГК РФ), и сделки, в которых внутрен-
няя воля сформировалась неправильно  
(например, сделка, совершенная под влия-

нием существенного заблуждения – ст. 178 
ГК РФ) [1, с. 236].

К сделкам с пороками содержания можно 
отнести все сделки, которые не соответствуют 
требованиям законодательства (например, 
сделка, нарушающая требования закона 
или иного правового акта – ст. 168 ГК РФ). 
Этот признак является общим основанием 
для признания недействительной любой 
дефектной сделки. Но Гражданский кодекс 
Российской Федерации особо выделяет здесь 
сделки, противные основам правопорядка 
или нравственности (статья 169 ГК РФ).

Следует отметить, что основания для 
признания сделки недействительной должны  
иметь место при ее совершении. Так, напри-
мер, обстоятельства нарушения условий  
договора не могут рассматриваться в каче-
стве таких оснований, поскольку они не могли  
иметь место при ее совершении.

Недействительные сделки делятся на 
ничтожные и оспоримые. ГК РФ устанавли-
вает для них различные правовые признаки 
и последствия (статьи 166, 167):

порядок признания их недействитель-
ными;

круг лиц, имеющих право требовать при-
знания сделки недействительной;

определение момента, с которого сделка 
признается недействительной;

срок исковой давности.
Такое деление недействительных сделок  

появилось впервые в нашей стране в Граж-
данском кодексе Российской Федерации 1994 
года.

Оспоримой является сделка в силу при-
знания ее таковой судом по основаниям, уста-
новленным законом. Ничтожной же призна-
ется сделка, недействительная сама по себе,  
независимо от признания ее таковой судом 
(пункт 1 статьи 166 ГК РФ).

В соответствии с изменениями в Граж-
данском кодексе РФ от 7 мая 2013 года сдел-
ка является ничтожной не только потому, что 
она нарушает требования закона или иного 
правового акта, но и при этом посягает на пу-
бличные интересы либо права и охраняемые 
законом интересы третьих лиц.

Например, ничтожным является усло-
вие договора потребительского кредита, 
предусматривающее обязанность заемщика 
уплачивать банку комиссию за ведение ссуд-
ного счета, вне зависимости от того, каким 
образом определяется сумма этой комиссии  
(Обзор судебной практики Верховного Суда 
РФ № 2 от 26 июня 2015 года).

В пункте 2 статьи 168 ГК РФ определено, 
что сделка ничтожна, если она нарушает тре-
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бования закона или иного правового акта и 
при этом посягает на публичные интересы 
либо права и охраняемые законом интересы 
третьих лиц, если из закона не следует, что 
такая сделка оспорима или должны приме-
няться другие последствия нарушения, не 
связанные с недействительностью сделки. 
Верховный Суд РФ применительно к данной 
норме в своем постановлении Пленума № 25  
от 23 июня 2015 года «О применении суда-
ми некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»2: 

а) привел перечень 10 ничтожных сде-
лок, являющихся таковыми в силу прямого 
указания закона; 

б) указал, что договор, условия которого 
противоречат существу законодательного 
регулирования соответствующего вида обя-
зательства, может быть квалифицирован как 
ничтожный полностью или в соответствую-
щей части. Даже если в законе не содержится  
прямого указания на его ничтожность. Напри-
мер, ничтожно условие договора доверитель-
ного управления имуществом, устанавли-
вающее, что по истечении срока договора 
переданное имущество переходит в собствен-
ность доверительного управляющего; 

в) в пункте 76 данного постановления 
пояснил, что ничтожными являются усло-
вия сделки, заключенной с потребителем, 
не соответствующие актам, содержащим 
нормы гражданского права, обязательные 
для сторон при заключении и исполнении 
публичных договоров (статья 3, пункты 4 и 5  
статьи 426 ГК РФ). А также условия сделки, 
при совершении которой был нарушен явно 
выраженный законодательный запрет огра-
ничения прав потребителей (например, 
пункт 2 статьи 16 Закона «О защите прав 
потребителей»3, статья 29 Закона «О банках 
и банковской деятельности»)4 [5].

Согласно пункту 73 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 
года № 25 в силу прямого указания закона  
к ничтожным сделкам, в частности, отно-
сятся: соглашение об устранении или огра-
ничении ответственности лица, указанного 

2 О применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации : постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 // Бюл-
летень Верховного Суда Рос. Федерации. – 2015. – № 8.

3 О защите прав потребителей : закон Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I // Ведомости 
СНД и ВС РФ. – 1992. – № 15. – Ст. 766.

4 О банках и банковской деятельности : федер.  
закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ // Собрание зако-
нодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 6. – Ст. 492.

в пункте 3 статьи 531 ГК РФ (пункт 5 статьи 
531 ГК РФ); соглашение участников това-
рищества об ограничении или устранении  
ответственности, предусмотренной в статье 
75 ГК РФ (пункт 3 статьи 75 ГК РФ); сделка, 
совершенная с целью, заведомо противной 
основам правопорядка или нравственности 
(статья 169 ГК РФ); мнимая или притворная 
сделка (статья 170 ГК РФ); сделка, совершен-
ная гражданином, признанным недееспособ-
ным вследствие психического расстройства 
(пункт 1 статьи 171 ГК РФ); соглашение о 
переводе должником своего долга на другое 
лицо при отсутствии согласия кредитора 
(пункт 2 статьи 391 ГК РФ); заключенное за-
ранее соглашение об устранении или огра-
ничении ответственности за умышленное 
нарушение обязательства (пункт 4 статьи 
401 ГК РФ); договор, предусматривающий 
передачу дара одаряемому после смерти  
дарителя (пункт 3 статьи 572 ГК РФ); дого-
вор, устанавливающий пожизненную ренту  
в пользу гражданина, который умер к моменту 
его заключения (пункт 3 статьи 596 ГК РФ); 
кредитный договор или договор банковско-
го вклада, заключенный с нарушением тре-
бования о его письменной форме (статья 820 
ГК РФ, пункт 2 статьи 836 ГК РФ).

В силу пункта 5 статьи 426 ГК РФ условия 
публичного договора, не соответствующие 
требованиям, установленным пунктами 2 и 4 
этой статьи, являются ничтожными

В соответствии с пунктом 74 вышеука-
занного постановления Пленума Верховного 
Суда РФ также ничтожной является сделка, 
нарушающая требования закона или иного 
правового акта и при этом посягающая на  
публичные интересы либо права и охраняе-
мые законом интересы третьих лиц. Вне зависи-
мости от указанных обстоятельств законом 
может быть установлено, что такая сделка 
оспорима, а не ничтожна, или к ней должны 
применяться другие последствия наруше-
ния, не связанные с недействительностью 
сделки (пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

Применительно к статьям 166 и 168 
ГК РФ под публичными интересами, в част-
ности, следует понимать интересы неопре-
деленного круга лиц, обеспечение безопас-
ности жизни и здоровья граждан, а также 
обороны и безопасности государства, охраны 
окружающей природной среды. Сделка, при 
совершении которой был нарушен явно выражен-
ный запрет, установленный законом, являет-
ся ничтожной как посягающая на публичные 
интересы, например, сделки о залоге или 
уступке требований, неразрывно связан-
ных с личностью кредитора (пункт 1 статьи 

Е. Я. САВЧЕНКО
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336, статья 383 ГК РФ), сделки о страхова-
нии противоправных интересов (статья 928 
ГК РФ). Само по себе несоответствие сделки 
законодательству или нарушение ею прав 
публично-правового образования не свиде-
тельствует о том, что имеет место нарушение 
публичных интересов (пункт 75 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ № 25).

В пункте 2 статьи 166 ГК РФ закреплено, 
что оспоримая сделка может быть признана  
недействительной, если она нарушает права 
или охраняемые законом интересы лица, 
оспаривающего сделку, в том числе повлекла 
неблагоприятные для него последствия. Вер-
ховный Суд РФ в вышеуказанном постанов-
лении разъяснил, что при этом не требуется 
доказывания наступления указанных послед-
ствий в случаях оспаривания сделки по осно-
ваниям, указанным в статье 173.1, пункте 1 
статьи 174 ГК РФ. То есть когда нарушение 
прав и охраняемых законом интересов лица 
заключается соответственно в отсутствии 
согласия, предусмотренного законом, или  
в нарушении ограничения полномочий пред-
ставителя или лица, действующего от имени 
юридического лица без доверенности. 

Различие между оспоримыми и ничтож-
ными сделками существенно и проявляется  
в различных правовых последствиях их  
недействительности (статьи 167-179 ГК 
РФ), разном определении круга лиц, имею-
щих право предъявлять требования по пово-
ду таких сделок (пункт 2 статьи 166 ГК РФ),  
а также в различных сроках исковой давно-
сти, установленных для требований, предъ-
являемых в связи с недействительностью 
сделок (статья 181 ГК РФ). Дадим коммента-
рий данных критериев отличия недействи-
тельных сделок.

В отношении оспоримой сделки истец 
предъявляет в суде два требования: о при-
знании ее недействительной и о применении 
последствий ее недействительности согласно 
пункту 2 статьи 167 ГК РФ. Что же касается 
ничтожной сделки, то по общему правилу, 
обращаясь в суд, истец предъявляет только 
требование о применении последствий недей-
ствительности сделки. Согласно же пункту 
3 статьи 166 ГК РФ требование о призна-
нии недействительной ничтожной сделки 
независимо от применения последствий ее 
недействительности может быть удовлет-
ворено, если лицо, предъявляющее такое тре-
бование, имеет охраняемый законом интерес  
в признании этой сделки недействитель-
ной. Следовательно, закон допускает также 
и предъявление требования о признании  
недействительной ничтожной сделки, причем, 

даже без применения последствий такой  
недействительности. 

В отношении круга лиц – требование  
о признании оспоримой сделки недействи-
тельной может быть предъявлено стороной 
сделки и иным лицом, указанном в зако-
не. При этом такое требование может быть 
удовлетворено, если такая сделка нарушает 
права или законные интересы лица, оспа-
ривающего сделку, в том числе повлекла не-
благоприятные для него последствия. В слу-
чаях, когда в соответствии с законом сделка 
оспаривается в интересах третьих лиц, она  
может быть признана недействительной, 
если нарушает права и законные интересы 
таких третьих лиц.

Вместе с тем сторона, из поведения кото-
рой явствует ее воля сохранить силу сделки, 
не вправе оспаривать сделку по основанию,  
о котором эта сторона знала или должна 
была знать при проявлении ее воли (пункт 2 
статьи 166 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 166 ГК РФ 
требование о применении последствий  
недействительности ничтожной сделки 
вправе предъявить сторона сделки, а в слу-
чаях, предусмотренных законом, также иное 
лицо. Вместе с тем в пункте 4 этой же статьи 
закреплено новое правило, согласно которо-
му суд теперь вправе применить последствия 
недействительности ничтожной сделки 
по своей инициативе, если это необходимо 
для защиты публичных интересов, и в иных 
предусмотренных законом случаях.

Согласно пункту 5 статьи 166 ГК РФ заяв-
ление о недействительности сделки не имеет 
правового значения, если ссылающееся на 
недействительность сделки лицо действует 
недобросовестно, в частности, если его пове-
дение после заключения сделки давало осно-
вание другим лицам полагаться на действи-
тельность сделки.

Сроки исковой давности по недействи-
тельным сделкам закреплены в статье 181 
ГК РФ. Согласно данной статье такой срок  
в отношении требований о применении по-
следствий недействительности ничтожной 
сделки и о признании такой сделки недей-
ствительной составляет три года, которые 
начинают течь со дня, когда началось испол-
нение ничтожной сделки, а в случае предъ-
явления иска лицом, не являющимся сторо-
ной сделки, со дня, когда это лицо узнало или 
должно было узнать о начале ее исполнения. 
При этом в соответствии с изменениями, 
внесенными в данную статью Федеральным 
законом № 142-ФЗ от 7 мая 2013 года, срок 
давности для лица, не являющегося сторо-
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ной сделки, во всяком случае не может пре-
вышать десять лет со дня начала исполнения 
сделки5.

Срок исковой давности по требованию 
о признании оспоримой сделки недействи-
тельной и о применении последствий ее 
недействительности составляет один год, 
который начинает свое течение со дня пре-
кращения насилия или угрозы, под влия-
нием которых была совершена сделка, либо 
со дня, когда истец узнал или должен был  
узнать об иных обстоятельствах, являющихся  

5 О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раз-
дела I части первой и статью 1153 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации : федер. закон 
от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Рос. Федерации. – 2013. – № 19. – Ст. 2327.

основанием для признания сделки недей-
ствительной.

Конечно, в отношении признания сделок 
недействительными возникает много про-
блем, например, не всегда можно доказать, 
когда началось реальное исполнение сделки, 
что значит «должен был узнать», были ли  
насилие или угроза насилием при заключе-
нии сделки, что такое правопорядок и нрав-
ственность и многое другое. Но думается, что 
со временем практика поможет решить воз-
никающие в этой сфере проблемы.

Е. Я. САВЧЕНКО
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Вопросы прекращения правоотношения 
специализированного найма и выселения 
граждан из указанного жилья неоднократно  
обсуждались в науке жилищного права. В связи 
с этим видим необходимость отметить только  
спорные и дискуссионные моменты прекра-
щения указанных правоотношений.

Все основания прекращения права поль-
зования жилым помещением специализиро-
ванного фонда возможно условно система-
тизировать на общие и специальные. Общие 
отражают закономерности прекращения 
правоотношения в целом, носят межотрасле-
вой характер и включают основания общего 
порядка. Специальные основания конкре-
тизированы жилищным законодательством  
в отношении специализированного найма.

Так, к общим основаниям относим: 
прекращение жилищного правоотноше-

ния в связи с утратой (разрушением) жилого 
помещения специализированного фонда;

прекращение жилищного правоотноше-
ния по соглашению сторон, по инициативе 
нанимателя, по требованию наймодателя при  
неисполнении нанимателем и проживающими 
совместно с ним членами его семьи обяза-
тельств по договору найма специализиро-
ванного жилого помещения, а также в иных 
предусмотренных ст. 83 ЖК РФ1 случаях.

К специальным основаниям можно отнести: 
прекращение жилищного правоотноше-

ния в связи с прекращением трудовых отно-
шений либо пребывания на государственной 
должности Российской Федерации, государ-
ственной должности субъекта Российской 
Федерации или на выборной должности,  
а также увольнение со службы;

прекращение жилищного правоотношения 
в связи с истечением срока договора найма,  
связанного с окончанием обучения;

прекращение жилищного правоотноше-
ния в связи с утратой или лишением бежен-
цев и вынужденных переселенцев своих ста-
тусов или неиспользованием ими жилья без 
уважительных причин более шести месяцев;

прекращение жилищного правоотно-
шения при переходе права собственности 
на служебное жилое помещение или жилое 
помещение в общежитии, а также передача 
такого жилого помещения в хозяйственное 
ведение или оперативное управление друго-
му юридическому лицу, за исключением слу-
чаев, если новый собственник такого жилого 
помещения или юридическое лицо, которому 
передано такое жилое помещение, является 

1 Жилищный кодекс Российской Федерации :  
федер. закон от 29 декабря 2004г. № 188-ФЗ // Россий-
ская газета. – 2005. – 12 января.

стороной трудового договора с работником – 
нанимателем такого жилого помещения.

Основанием выселения из жилых помеще-
ний специализированного фонда независимо 
от их вида является расторжение договора 
найма. Следовательно, граждане должны  
освободить жилые помещения, которые они 
занимали по данным договорам. В случае  
отказа освободить указанные жилые помеще-
ния граждане подлежат выселению в судебном 
порядке без предоставления других жилых 
помещений (ч. 1 ст. 103 ЖК РФ). Исключе-
нием являются случаи, предусмотренные  
ч. 2 ст. 102 и ч. 2 ст. 103 ЖК РФ, а также ст. 13 
Федерального закона от 29 декабря 2004 г.  
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации»2.

Отдельные категории граждан согласно  
ч. 2 ст. 103 ЖК РФ выселяются только с пре-
доставлением другого жилого помещения 
в черте данного населенного пункта из слу-
жебных жилых помещений и жилых поме-
щений в общежитиях. К таким, например,  
относятся: пенсионеры, вышедшие на пен-
сию по старости; члены семьи военнослу-
жащих и иных лиц, перечисленных законом, 
погибших, пропавших без вести при исполне-
нии служебных обязанностей; лица, получив-
шие инвалидность I, II группы, в результате 
профессионального заболевания или трудо-
вого увечья по вине работодателя; члены семьи  
того работника, которому было предостав-
лено служебное жилое помещение или жилое 
помещение в общежитии и который умер.

Указанным категориям граждан в случае 
выселения предоставляется другое жилое 
помещение только в том случае, если они не 
являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или члена-
ми семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений или членами 
семьи собственника жилого помещения и 
состоят на учете в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях. Обращаем внимание, 
что гражданам, выселяемым из специализи-
рованных жилых помещений в соответствии 
с ч. 3 ст. 103 ЖК РФ, должно быть предостав-
лено жилое помещение, которое может и  
не быть благоустроенным применитель-
но к условиям данного населенного пункта.  
Законодатель, тем не менее, не уточняет,  
какие органы должны предоставлять такие 
помещения.

2 О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации : федеральный закон от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ (ред. от 30 июля 2010 г.) // Собрание 
законодательства РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 15.
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Стоит также заметить, что Федераль-
ным законом от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ3  
с 1 января 2013 года ст. 103 ЖК РФ дополнена 
ч. 5 следующего содержания: «Дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не могут  
быть выселены из специализированных  
жилых помещений без предоставления дру-
гих благоустроенных жилых помещений,  
которые должны находиться в границах соот-
ветствующего населенного пункта». Действие 
указанного изменения распространяется  
на правоотношения, возникшие до дня всту-
пления в силу указанного № 15-ФЗ, в том слу-
чае, если дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не реализовали принадлежащее 
им право на обеспечение жилыми помеще-
ниями до 1 января 2013 года.

Ранее ст. 108 ЖК РСФСР4 предусма-
тривала более широкий перечень лиц,  
не подлежащих выселению из общежитий и 
служебных квартир. Так, например, из дей-
ствующего закона исключены следующие  
категории: инвалиды войны; семьи воен-
нослужащих и партизан, погибших или про-
павших без вести при защите СССР или при 
исполнении иных обязанностей военной 
службы; лица, проработавшие на предприятии, 
в учреждении, организации, предоставивших 
им служебное жилое помещение, не менее 
десяти лет; лица, уволенные в связи с ликви-
дацией предприятия, учреждения, организа-
ции, либо по сокращению численности или 
штата работников; персональные пенсионе-
ры; одинокие лица с проживающими вместе 
с ними несовершеннолетними детьми. 

Д.В. Карпухин в связи с этим заметил:  
ранее действующий ЖК РСФСР, имея свои  
недостатки, тем не менее, защищал интересы 
лиц, проживающих в служебных помещениях 
и общежитиях, с большей силой [1, с. 86].

Возникает закономерный вопрос – со-
храняется ли право пользования в обще-
житии или служебном жилье за бывшим 
членом семьи нанимателя по договору спе-
циализированного найма, если в отношении  

3 О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей : федер. закон  
от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ // Российская газета. – 
2012. – 02 марта.

4 Жилищный кодекс РСФСР : утв. Верховным Со-
ветом РСФСР 24 июня 1983 г. (ред. от 06 июля 1991 г.,  
с изм. от 23 июня 1995 г.) // Ведомости ВС РСФСР. – 
1983. – № 26. – Ст. 883 (утратил силу).

нанимателя договор найма не прекращен. Так,  
показательным является дело, когда войсковая 
часть обратилась в суд с иском к Н. о прекра-
щении права пользования служебным жилым 
помещением и выселении ее из служебного 
жилого помещения как бывшего члена семьи 
нанимателя. Между военнослужащим С. и  
войсковой частью на период прохождения 
им военной службы по контракту в данной  
войсковой части был заключен договор найма  
служебного жилого помещения. Семейные 
отношения между С. и Н. прекратились.  
Решением Балашовского районного суда  
Саратовской области от 7 сентября 2010 г. иск 
войсковой части удовлетворен с сохранением 
за Н. права пользования служебным жилым 
помещением до 7 мая 2011 г. Определением 
судебной коллегии по гражданским делам 
Саратовского областного суда от 1 декабря 
2010 г. решение суда оставлено без измене-
ния. Разрешая дело по существу и удовлет-
воряя исковые требования войсковой части, 
суд исходил из того, что ответчик Н. утратила 
право пользования служебным жилым поме-
щением, поскольку в связи с расторжением 
брака между С. и Н. и прекращением семей-
ных отношений последняя перестала быть 
членом семьи нанимателя служебного жи-
лого помещения С., а доказательств заклю-
чения с собственником служебного жилого 
помещения соглашения о сохранении за Н. 
права пользования данным жилым помеще-
нием ответчиком не представлено. Однако 
суд отметил: «исходя из смысла положений  
ч. 5 ст. 100 и ч. 3 ст. 104 ЖК РФ следует, что 
если договор найма служебного жилого  
помещения не прекращен, то сохранение 
права пользования служебным жилым 
помещением за бывшим членом семьи  
нанимателя этого помещения или прекраще-
ние этого права зависит от волеизъявления 
самого нанимателя. Наймодателю жилого 
помещения при действующем договоре най-
ма служебного жилого помещения (в данном 
случае войсковой части) такое право зако-
ном не предоставлено, на что обоснованно 
указывала ответчица. Сам же наниматель 
спорного жилого помещения С. вопроса о вы-
селении бывшего члена своей семьи Н. из жи-
лого помещения не ставил, с соответствую-
щими требованиями к Н. не обращался». Тем 
самым, судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда РФ состоявшиеся  
по делу судебные постановления отменила5.  
Встречается противоположная позиция суда. 

5 Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. 
Дело № 32-В11.
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Наниматель в спорном жилье специализиро-
ванного найма не проживал, снялся с регистра-
ционного учета, был переведен из Чебаркуль-
ского гарнизона для прохождения военной 
службы в г. Бикин Хабаровского края. Суд  
вынес решение о прекращении права пользо-
вания бывшей супруги6.

Заметим, что члены семьи нанимателя 
специализированного жилого помещения,  
за исключением служебного жилого поме-
щения, имеют равные с нанимателем права 
и обязанности по договору (ч. 5 ст. 100, ч. 3, 4 
ст. 67, ст. 69 ЖК РФ). Тем не менее, согласно 
Постановлению Пленума Верховного суда 
№ 14: «В случае прекращения семейных  
отношений между нанимателем служебного 
жилого помещения и членом его семьи право  
пользования служебным жилым помеще-
нием за бывшим членом семьи нанимателя, 
по общему правилу, не сохраняется (ч. 4  
ст. 31 ЖК РФ). Однако оно может быть сохра-
нено за бывшим членом семьи нанимателя 
служебного жилого помещения по решению 
суда на определенный срок по основаниям, 
предусмотренным ч. 4 ст. 31 ЖК РФ». В под-
тверждении сказанного отметим судебную 
практику Челябинского областного суда. Так, 
Г. обратился в суд с иском к бывшей супруге 
о признании ее утратившей право пользо-
вания жилым помещением. Спорная квар-
тира предоставлена истцу Чебаркульской 
КЭЧ ПУрВО (воинская часть) в качестве слу-
жебного жилья. Согласно ч. 5 ст. 100 ЖК РФ  
к пользованию специализированными жилы-
ми помещениями по договорам найма таких 
жилых помещений применяются правила, 
предусмотренные ст. 65, ч. 3 и 4 ст. 67 и ст. 69, 
за исключением пользования служебными 
жилыми помещениями, к пользованию кото-
рыми по договорам найма таких помещений 
применяются правила, предусмотренные  
ч. 2-4 ст. 31, ст. 65 и ч. 3 и 4 ст. 67 ЖК РФ7.

Справедливо подмечено Е.А. Шипуновой, 
что нормы, определяющие институт найма 
специализированного жилого помещения  
в действующем жилищном законодатель-
стве, требуют специальной систематизации 
[3, с. 65.].

Так, указывает Е.А. Шипунова, глава 9 
должна включать в себя статью 95 «Растор-
жение договора найма специализированного 
жилого помещения», статью 96 «Прекраще-
ние договора найма специализированного 

6 Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Челябинского областного суда от 13 дека-
бря 2010 г. Дело № 33-11731/2009.

7 Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Челябинского областного суда от 04 апреля 
2011г. Дело №-33-3594/2011.

жилого помещения», статью 97 «Выселение 
граждан из специализированных жилых  
помещений». 

В свою очередь, отмечает автор, в гла-
ве 10 «Отдельные виды договоров найма 
специализированного жилого помещения»  
необходимо закрепить системные положения  
о регулировании юридических особенно-
стей субинститутов найма специализиро-
ванного жилого помещения. В свою очередь, 
справедливо полагает автор, дабы избежать 
противоречий в правоприменительной прак-
тике, институт прекращения договора найма 
служебного жилого помещения или жилого  
помещения в общежитии должен иметь  
самостоятельное нормативное закрепление.

Полагаем, что ст. 101 и ст. 102 ЖК РФ 
должны быть объединены в одной норме 
под названием «Расторжение и прекращение 
договора специализированного найма». При 
этом ч. 3 должна содержать расширенный 
перечень оснований расторжения договора 
по инициативе наймодателя. В целом для 
результативного применения, в том числе 
судебного, норма должна выглядеть следую-
щим образом:

Статья 101. Расторжение и прекращение 
договора найма специализированного жило-
го помещения

1. Договор найма специализированного 
жилого помещения может быть расторгнут  
в любое время по соглашению сторон.

2. Наниматель специализированного  
жилого помещения в любое время может рас-
торгнуть договор найма специализирован-
ного жилого помещения.

3. Договор найма специализированного 
жилого помещения может быть расторгнут 
в судебном порядке по требованию наймода-
теля:

1) при неисполнении нанимателем и 
проживающими совместно с ним членами 
его семьи обязательств по договору найма 
специализированного жилого помещения,  
а также в иных предусмотренных статьей 83 
настоящего Кодекса случаях.

2) при передаче жилого помещения или 
его части по договору об обмене занимаемого  
жилого помещения, договору поднайма на 
основании ч. 4 ст. 100 настоящего Кодекса;

3) при наличии у нанимателя и (или)  
у постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи других жилых помещений 
на территории того же муниципального  
образования, предоставленных им по договору 
социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального 
использования или на основании членства 
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в жилищном, жилищно-строительном коопе-
ративе или принадлежащих им на праве соб-
ственности на основании ч. 2 ст. 99 настоящего  
Кодекса.

4. Договор найма специализированно-
го жилого помещения прекращается в связи  
с утратой (разрушением) такого жилого  
помещения, смертью одиноко проживающего  
нанимателя, окончанием срока действия  
договора.

5. Переход права собственности на слу-
жебное жилое помещение или жилое поме-
щение в общежитии, а также передача такого 
жилого помещения в хозяйственное ведение 
или оперативное управление другому юри-
дическому лицу влечет за собой прекраще-
ние договора найма такого жилого помеще-
ния, за исключением случаев, если новый 
собственник такого жилого помещения или 
юридическое лицо, которому передано такое 
жилое помещение, является стороной трудо-
вого договора с работником – нанимателем 
такого жилого помещения.

Стоит остановиться еще на одном проблем-
ном вопросе. Анализ жилищно-правовых 
норм позволяет сделать вывод о том, что 
жилищным законодательством не предус-
мотрено выселение из специализированно-
го жилого помещения родителя, лишенного 
родительских прав, чье совместное прожи-
вание с ребенком признано судом невозмож-
ным. Однако положения ЖК РФ в этой части  
выселения без предоставления другого  
жилого помещения распространяются толь-
ко на граждан, занимающих жилое помеще-
ние по договору социального найма. Указан-
ная проблема не раз являлась предметом 
научных дискуссий. Считаем, что данная нор-
ма могла бы распространять свое действие 
по аналогии и на порядок выселения без 
предоставления другого жилого помещения  
родителя, лишенного родительских прав  
в том случае, если он вместе с ребенком про-
живает, например, в общежитии или служеб-
ной квартире.

В связи с этим предлагаем ст. 101 ЖК 
РФ: «Договор найма специализированного  
жилого помещения может быть расторгнут  
в судебном порядке по требованию наймо-
дателя при неисполнении нанимателем и 
проживающими совместно с ним членами 
его семьи обязательств по договору найма 
специализированного жилого помещения, 
а также в иных случаях, предусмотренных 
статьей 83 настоящего Кодекса» дополнить 
ч. 4 следующего содержания: «Договор най-
ма служебного жилого помещения и жилого 
помещения в общежитии может быть рас-

торгнут в судебном порядке по требованию 
наймодателя в случаях, предусмотренных  
частью 2 статьи 91 настоящего Кодекса».

Правила предоставления, пользования и 
прекращения договора специализированного 
жилищного фонда установлены соответствую-
щим разделом ЖК РФ. Таким образом, ЖК РФ  
в отношении жилых помещений, относящихся 
к специализированному жилищному фонду, 
устанавливает специальное правовое регу-
лирование.

Стоит еще раз заметить, что указан-
ное правило действует только в отношении 
пользователей жилья по социальному найму, 
и не применимо, если родитель является соб-
ственником жилого помещения, при невоз-
можности совместного проживания ребенку 
может быть определено иное место житель-
ства и только в рамках ст. 31 ЖК РФ по реше-
нию суда.

В своей работе Г.Ф. Шешко [2, с. 220]  
заметила одну закономерность: ст. 101 ЖК 
РФ не содержит положения, аналогичного  
ч. 2 ст. 83, предусматривающей расторжение 
договора социального найма жилого поме-
щения по инициативе нанимателя с согласия 
членов его семьи. Представляется, указывает  
автор, что в ряде случаев согласие членов  
семьи необходимо и при расторжении  
договора найма специализированного жилого 
помещения. Так, это касается жилого поме-
щения, занимаемого вынужденными пересе-
ленцами и беженцами, поскольку они предо-
ставляются с учетом членов семьи, также 
признанных в установленном порядке вынуж-
денными переселенцами и беженцами.

Следует обратить внимание на ФЗ «О вве-
дении в действие Жилищного кодекса РФ». 
Статья 13 Закона предусматривает, что граж-
дане, которые проживают в общежитиях, 
предоставленных им до введения в действие 
Кодекса, и состоят (в соответствии ч. 1 ст. 51 
ЖК) на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, или имеют право состоять 
на данном учете, не могут быть выселены  
из указанных жилых помещений, если их  
выселение не допускалось законом до вве-
дения в действие ЖК РФ. Так, например, 
гражданка К. обратилась в Челябинский об-
ластной суд с кассационной жалобой на ре-
шение районного суда об отмене решения о 
выселении без предоставления другого жи-
лого помещения и признании за ней права 
пользования жилым помещением в общежи-
тии, которое было ей предоставлено в связи  
с трудовыми отношениями с ГОУ ВПО  
«Челябинский Педагогический Университет».  
Истица считает, что не может быть выселена 
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из общежития без предоставления другого  
жилого помещения, так как проработала  
в ЧГПУ более 10 лет. ГОУ ВПО «ЧГПУ» на высе-
лении настаивает и указывает, что в соответ-
ствии со ст. 13 ФЗ № 189-ФЗ от 29 декабря 
2004 г. «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», ст. 49, 52 
ЖК РФ признает граждан нуждающимися 
в жилых помещениях орган местного само-
управления при соблюдении определенно-
го порядка. Областным судом разъясняется:  
п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 14 отмечает, что ст. 13 ФЗ  № 189-ФЗ 
предусмотрены дополнительные гарантии 
для граждан, проживающих в служебных  
жилых помещениях и жилых помещениях  
в общежитиях, предоставленных им до вве-
дения в действие ЖК РФ8 .

В соответствии с названной статьей ука-
занные граждане, состоящие на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального  
найма (ч. 1 ст. 51 ЖК РФ), или имеющие 
право состоять на данном учете (ч. 2 ст. 52 
ЖК РФ), не могут быть выселены из служеб-
ных жилых помещений и жилых помещений  

8 Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Челябинского областного суда от 30 июня 
2011 г. Дело № 33-7005/2011.

в общежитиях без предоставления других 
жилых помещений, если их выселение не до-
пускалось законом до введения в действие 
ЖК РФ. Таким образом, ссылка в кассацион-
ной жалобе на то, что гражданка К. подле-
жит выселению без предоставления другого 
жилого помещения, поскольку не состоит на 
учете нуждающихся в жилых помещениях, 
не имеет юридического значения и смысла.  
В данном же случае, оснований для выселе-
ния К. из комнаты в общежитии ЖК РФ не 
предусматривает.

Исходя из сказанного, отметим, что  
современное жилищное законодательство 
предоставляет гораздо меньше гарантий 
прав нанимателей специализированного 
жилищного найма, членов их семьи, быв-
ших членов семьи по сравнению с ранее 
действующим, которое не предусматрива-
ло столь значительный перечень основа-
ний для выселения из жилого помещения.  
Сохраняющаяся противоречивость право-
вых предписаний действующего жилищного  
законодательства приводит к отсутствию 
надлежащей результативности в вопросах 
правоприменения.

Примечания
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Проведя социологическое исследование, 
мы пришли к заключению, что права несо-
вершеннолетних работников, вступивших  
в трудовые отношения, практически у 9 из 10 
человек были нарушены.

Нашей страной ратифицировано семь кон-
венций Международной организации труда,  
напрямую регулирующих условия труда  
детей и подростков, и две конвенции МОТ, 
запрещающие принудительный труд1. Права  
несовершеннолетних регламентированы  
целым рядом НПА, которые ежедневно, при-
чем практически безнаказанно, нарушаются 
работодателями. Например, Конвенция о пра-

1 Всеобщая декларация прав человека (принята на 
третьей сессии Генеральной Ассамблеей ООН резолю-
цией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Библиотечка 
Российской газеты. – 1995. – № 11. – С. 10; Конвенция 
МОТ № 29 о принудительном или обязательном труде 
(Женева. 10 июня 1930 г.) // Конвенции и рекоменда-
ции, принятые Международной Конференцией труда. 
1919-1956. – Женева : Международное бюро труда, 
1991. – Т.  I.

вах ребенка в ст. 32 устанавливает:
а) минимальный возраст или минималь-

ные возрасты для приема на работу;
б) необходимые требования о продолжи-

тельности рабочего дня и условиях труда;
в) виды наказания или другие санкции 

для обеспечения эффективного осуществле-
ния настоящей статьи2. Соблюдаются ли ст. 2 
Конвенции № 138 «О минимальном возрасте  
для приема на работу», Конвенция № 182  
«О запрещении и немедленных мерах по искоре-
нению наихудших форм детского труда» 1999 г.,  
если «попрошайки» на дороге являются ярким 
примером принудительного труда, исполь-
зования детей в противоправной деятель-
ности, которая может нанести вред их здоро-
вью, безопасности или нравственности.

Согласно Конституции РФ детство, права 
ребенка охраняются и защищаются государ-

2 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генераль-
ной Ассамблеей ООН 20.11.1989; вступила в силу для 
СССР 15.09.1990).
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ством (ст. 2, 38)3. Особенности трудоустрой-
ства лиц в возрасте до 18 лет предусмотрены 
Трудовым кодексом РФ4 (гл. 42), в соответ-
ствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ от 19 апреля 1991 г.  
№ 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет относятся к категории  
лиц, особо нуждающихся в социальной защите и 
испытывающих трудности в поиске работы5. 
Для них государство обеспечивает дополни-
тельные гарантии занятости. И это далеко 
не полный перечень нормативных актов, 
защищающих права несовершеннолетних 
работников [1]. И вроде бы труд несовершен-
нолетних урегулирован законодательством 
Российской Федерации, однако попытаемся 
разобраться всегда ли соблюдаются нормы, 
регулирующие труд несовершеннолетних 
работников. 

Нами был осуществлен мониторинг  
общественного мнения:

1) составлена программа исследования;
2) проведено анкетирование, в котором 

приняли участие порядка 100 студентов 
Южно-Уральского государственного универ-
ситета, изучающие на сегодняшний момент 
дисциплины «Правоведение», «Основы тру-
дового права» и Трудовое право», возраст 
анкетируемых от 18 до 21 года (1-4 курсы, 
юноши и девушки), направления обучения: 
технические, экономические, социальные и 
гуманитарные;

3) после сбора данных был произведен 
анализ информации, после которого прихо-
дим к неутешительным выводам, а именно:

Права 92% респондентов, вступавших  
в трудовые отношения в несовершеннолет-
нем возрасте, были нарушены, причем 83% 
даже точно не могли сказать, были ли допу-
щены нарушения законодательства в их отно-
шении, и только проанализировав ответы на 
заданные вопросы, они увидели, что «да – их 
права были нарушены!»; 8% «необманутых» 
участников исследования оказались детьми, 
либо братьями или сестрами юристов, либо 
работали у своих родственников или близ-
ких друзей. Так какие права несовершенно-
летних, закрепленные в нормах права, нару-
шаются больше всего? 

3 Конституция Российской Федерации : принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Рос-
сийская газета. – 1993. – 25 декабря. (Далее – Консти-
туция РФ).

4 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Российская  
газета. – 2001. – 31 декабря. (Далее ТК РФ).

5 О занятости населения в Российской Федерации :  
закон Российской Федерации от 19 января 1991 г.  
№ 1032-1 // Российская газета. – 1996. – 6 мая.

С  86%  из 100 несовершеннолетних вообще  
не заключили трудовой договор, хотя имеются 
все признаки трудового договора: сторонами  
являются работник и работодатель, пред-
усмотрен режим труда и отдыха; работник  
выполняет работу за вознаграждение и т. д.

У 98% несовершеннолетних не потре-
бовали медицинскую справку о состоянии 
здоровья, предусмотренную ст. 69, 266 ТК 
РФ, также работодатель не требовал при 
вступлении в трудовые отношения трудо-
вую книжку, страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования,  
документ об образовании. Из чего следует, 
что работодатель даже если и намеревался 
выплачивать заработную плату, то в «кон-
верте», грубо нарушая нормы ТК РФ, Налого-
вое законодательство, федеральные законы  
«О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации» от 15 декабря 
2001 г. № 166-ФЗ и «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федера-
ции» от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ.

92% респондентам до и после подпи-
сания трудового договора не предлагалось 
ознакомиться с правилами внутреннего тру-
дового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, связанными с их тру-
довой деятельностью, предусмотренными  
ч. 3 ст. 68 ТК РФ; продолжительность рабочего 
времени несовершеннолетних работников 
в соответствии со ст. 92 ТК РФ соблюдалась 
лишь в 56% случаев. 

Заработная плата несовершеннолетним 
работникам также выплачивалась с нару-
шением. Только четыре человека из опро-
шенных получали зарплату два раза в месяц, 
остальные довольствовались расчетом по 
истечении месяца; размер зарплаты у 72% 
опрошенных оказался ниже устно изначаль-
но оговоренного с работодателем. Работни-
ки, заключившие трудовой договор в начале 
трудовой деятельности, получили заработ-
ную плату в полном объеме;

Около 30% опрошенных подвергались дис-
циплинарному взысканию – штрафу, не пред-
усмотренному ст. 192 Трудового кодекса РФ.

Аналогичное нарушение произошло с 17-лет-
ней девушкой в Снежинске Челябинской  
области, которая обратилась в прокуратуру 
после того, как при увольнении после трех  
с небольшим месяцев работы в качестве про-
давца продуктов питания в киоске индиви-
дуальный предприниматель не выплатил ей 
около 5 тыс. рублей. «В ходе проверки выяс-
нилось, что в нарушение требований трудо-
вого законодательства предприниматель не 
заключил с девушкой договор, не оформил 
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трудовую книжку, допускал несовершенно-
летнюю к работе в ночное время и выходные 
дни». На основании постановления прокура-
туры Снежинска предприниматель привле-
чен к ответственности по части 2 статьи 5.27 
КоАП РФ6 (нарушение законодательства о труде  
должностным лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение) и дисква-
лифицирован на 1 год. Прокурор также обра-
тился в суд в интересах несовершеннолетней 
с заявлением о взыскании с предпринимателя 
задолженности по оплате труда7.

Безопасные условия труда несовершен-
нолетних, сложно точно установить прово-
димым нами методом исследования, но была 
сделана попытка и в этом спорном направ-
лении. Был проведен краткий опрос двух 
девушек, которые «зарабатывали» тем, что 
раздавали на улице, при температуре минус 
6 градусов, рекламные бутылочки сокосодер-
жащих напитков, объемом 0,5 л. Возраст работ-
ниц был 16 и 15 лет. Почасовая оплата без 
заключения трудового и гражданско-право-
вого договора. В сумке девушек, которая ви-
села у одной из них на шее, у другой на плече 
было 20-25 бутылочек, а это равно примерно 
10-12 кг. Да, конечно, товар быстро уходил, 
но из беседы с девушками-распространите-
лями рекламной продукции время их рабо-
ты в день составляло 4 часа. Но ведь одним 
из обязательных условий труда подростков 
является его безопасность и безвредность.  
В частности, постановлением Правительства 
от 25 февраля 2000 г. № 163 утвержден Пере-
чень тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет. В него включены 
43 раздела. В частности, это работы, связан-
ные с подъемом и перемещением тяжестей 
вручную. Предельные нормы переноски  
тяжестей для несовершеннолетних утверж-
дены Постановлением Минтруда России от 
7 апреля. Согласно установленным нормам 
при перемещении грузов на тележках или  
в контейнерах прилагаемое усилие не должно 
превышать для девушек 14 лет – 4 кг, 15 лет 
– 5 кг, 16 лет – 7 кг, 17 лет – 8 кг8. А выше- 

6 Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. –  
31 декабря.

7 www.chelproc.ru/regions/snejinsk
8 www.chelproc.ru/regions/snejinsk

указанные работники перемещали груз 10-12 кг  
без тележек в течение 4-х часов подряд, что 
является грубым нарушением норм охраны 
труда. Охране труда подростков призваны 
также служить Санитарные правила и нормы  
СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии  
допустимых условий и видов работ для про-
фессионального обучения и труда подрост-
ков», утвержденные постановлением Госком-
санэпиднадзора России от 4 апреля 1997 г.  
№ 5, которые явно нарушались в данном 
случае. Остается открытым для исследова-
ния вопрос о времени пребывания на работе  
(на улице при минусовой температуре), несо-
вершеннолетних. 

Для решения задач, связанных с беспре-
пятственным осуществлением прав несо-
вершеннолетних работников в России, пред-
лагаем усилить контроль за работодателем, 
привлекающим к труду несовершеннолет-
них, дополнить главу 42 ТК РФ некоторыми 
положениями о регулировании труда несо-
вершеннолетних работников, а именно:

в часть 2 статьи 265 внести уточнения 
понятия «Нормы предельно допустимых  
нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет 
при подъеме и перемещении тяжестей вручную»; 

в части 3 статьи 265 установить время 
работы на улице при определенных темпе-
ратурных (погодных) условиях для несовер-
шеннолетних работников.

Положительным моментом в повышении 
правовой грамотности несовершеннолет-
них работников является проведение «Дня 
правовой помощи детям», в соответствии  
с решением Правительственной комиссии от 
25 сентября 2013 г. по вопросам реализации 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г.  
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической  
помощи в Российской Федерации». 20 ноября 
2015 года в Челябинской области проведено 
третье такое всероссийское мероприятие. 
Участие в нем приняли: Уполномоченный 
по правам человека в Челябинской области, 
представители Министерства социальных 
отношений Челябинской области, органов 
социальной защиты населения, Главного управ-
ления по труду и занятости населения Челя-
бинской области и другие органы власти9. 

9 www.ombudsman74.ru
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В статье рассматривается дискуссионный вопрос, связанный с неопределенностью правового 
статуса избирательных комиссий с точки зрения публично-властных свойств этих органов. 
Отмечается, что законодатель в течение более чем двадцати лет менял свою позицию по этому 
поводу: сначала избиркомы относились к органам власти, а потом стали именоваться «государствен-
ными органами» («муниципальными органами») с неопределенным публично-властным правовым 
положением. 
Обосновывается авторская позиция о том, что избиркомы должны иметь статус органов власти 
в ограниченной сфере, а именно в сфере избирательных отношений.
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Debatable question about legal entity of election’s committee in case of its publicly domineering properties. 
Noted that during almost twenty years legislator has been changing his position about it: at first, election’s 
committee referred to authorities, and then they known as authorities with undefined legal entity. Author 
proves that election’s committee must be defined as a authorities in the sphere of election’s relationships.
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ПУБЛИЧНО-ВЛАСТНЫЕ СВОЙСТВА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ ТРЕБУЮТ УТОЧНЕНИЯ

PUBLICLY-DOMINEERING PROPERTIES OF ELECTION’S
COMMITTEE REQUIRES TO BE CLARIFIED

Избирательные комиссии являются 
важнейшим звеном в демократическом раз-
витии государства, поскольку эти органы  
непосредственно обеспечивают реализацию 
населением своего волеизъявления при про-
ведении выборов разных уровней публич-
ной власти и референдумов, и тем самым 
граждане получают возможность реализо-
вать конституционное положение о том, что  
источником власти в России является ее 
многонациональный народ (ч. 1 ст. 3 Консти-
туции России1). 

1 Конституция Российской Федерации (принята  
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом  
поправок, внесенных Законами Российской Федера-
ции от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Спра-
вочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата  
обращения – 31.03.2016 г.).

Однако при этом правовой статус избир-
комов в современной российской правовой 
системе во многом остается неоднознач-
ным. Достаточно указать, что, например,  
в Конституции России избирательные комис-
сии вообще не упоминаются; избиркомы  
отсутствуют в перечне федеральных органов  
государственной власти, указанном в ч. 1  
ст. 11 Конституции России (здесь значатся Пре-
зидент России, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Прави-
тельство России, а также суды федерального 
значения). Нет и таких конституционных 
норм, которые позволяли бы говорить об 
избирательных комиссиях как «нетради-
ционных» органах власти, как, например,  
говорится о таком «нетрадиционном» органе, 
как Центральный Банк Российской Федера-
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ции, в отношении которого из формулиров-
ки ст. 75 Конституции России о том, что ЦБ 
РФ осуществляет свою функцию по защите и 
обеспечению устойчивости рубля «независимо 
от других органов государственной власти 
(ч. 1 ст. 75), можно сделать вывод о том, что 
ЦБ РФ имеет властные полномочия [1, с. 83].

Причем такое неопределенное положе-
ние сохраняется с самого начала функциони-
рования избирательных комиссий в новей-
шей России. Так, в Указе Президента России 
от 20 декабря 1993 г.2, которым предписы-
валось преобразовать временную Централь-
ную избирательную комиссию по выборам 
в Совет Федерации ФС и в Государственную 
Думу ФС в 1993 г. в постоянно действующую 
Центральную избирательную комиссию Рос-
сийской Федерации (далее по тексту – ЦИК 
РФ), устанавливалось, что ЦИК РФ возглав-
ляет систему избиркомов по проведению 
выборов федеральных органов госвласти, 
проведению референдума, выборов предста-
вительных органов госвласти субъектов РФ 
(п. 2 Указа). В Указе подчеркивалось, что при 
подготовке и проведении выборов ЦИК РФ 
«независима от других государственных ор-
ганов». Решения ЦИК РФ, принятые в рамках 
ее компетенции, объявлялись «обязатель-
ными для всех государственных органов, 
общественных объединений, предприятий, 
учреждений и должностных лиц», которые, 
к тому же обязывались оказывать ЦИК РФ 
содействие, создавать необходимые условия 
для работы, а также предоставлять необхо-
димые сведения и материалы (п. 4 Указа).  

Итак, в первом же правовом акте, где  
затрагивался статус ЦИК РФ, были опреде-
лены следующие правовые характеристик: 
а) ЦИК РФ является «государственным орга-
ном»; б) ЦИК РФ «независима от других госу-
дарственных органов»; в) решения ЦИК РФ 
являются «обязательными для всех государ-
ственных органов, общественных объедине-
ний, предприятий, учреждений и должност-
ных лиц». При этом следует иметь в виду, что 
характеристики правового статуса ЦИК РФ 
переносятся на аналогичные характеристики 
применительно к избирательным комиссиям 
субъектов РФ и избирательным комиссиям 
муниципальных образований. 

Обращает на себя внимание то обстоя-
тельство, что в рассматриваемом Указе Пре-
зидента России нигде не говорится прямо о связи 

2 О мерах по совершенствованию избирательной 
системы в Российской Федерации : указ Президента РФ 
от 20 декабря 1993 г. № 2227 // Собрание актов Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации. – 1993. – № 52. – № 5060.

ЦИК РФ с властными свойствами, присущими 
органам публичной власти. Однако из отме-
ченных правовых характеристик следует, что 
ЦИК РФ обладает некоторыми властными 
свойствами, во всяком случае, в сфере изби-
рательно-правовых отношений. Спустя десять 
лет Указом Президента России от 10 января  
2003 г. «О признании утратившими силу  
некоторых Указов Президента Российской 
Федерации по вопросам избирательных прав 
граждан Российской Федерации»3 пункты 
2 и 4 отмеченного выше Указа Президента 
России были исключены, причем эти пункты 
являлись ключевыми в контексте нашего  
исследования.

Нам не удалось встретить в литературе  
причин такого решения. Мы можем предпо-
ложить, что это было сделано (причем с запо-
зданием) в связи с принятием Федерального 
закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации» 
от 6 декабря 1994 г.4, где статусные характе-
ристики избирательных комиссий в целом 
и ЦИК РФ в частности формулировались  
несколько по-другому, чем в Указе Президента 
России 1993 г.

Так, в ст. 11 данного закона указывалось, 
что избиркомы обеспечивают реализацию  
и защиту избирательных прав граждан. И далее 
очень важные законодательные положения: 
«…при подготовке и проведении выборов  
избирательные комиссии в пределах своей ком-
петенции независимы от государственных 
органов и органов местного самоуправления. 
Акты избирательных комиссий, принятые 
в пределах их компетенции, установленной 
федеральными законами, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами зако-
нодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, обязательны для исполни-
тельных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, предприятий, уч-
реждений, организаций и должностных лиц, 
а также нижестоящих (соответственно уров-
ню проводимых выборов) избирательных 
комиссий».

Такая интерпретация вызывает немало 
вопросов. Прежде всего отметим, что законо-

3 О признании утратившими силу некоторых  
Указов Президента Российской Федерации по вопросам 
избирательных прав граждан Российской Федерации : 
указ Президента РФ от 10 января 2003 г. № 19 // Собра-
ние законодательства РФ. – 2003. – № 3. – Ст. 206.

4 Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации : федер. закон от 06 де-
кабря 1994 г. № 56-ФЗ // Российская газета. – 1994. –  
10 декабря.
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датель никаким образом не квалифицирует 
избирательные комиссии, то есть избиратель-
ные комиссии не называются ни «органами», 
ни каким другим термином из этого ряда. 
Равным образом это касалось и ЦИК РФ – 
так, в ст. 12 рассматриваемого Федерального  
закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан Российской Федера-
ции» 1994 г. указывалось, что ЦИК РФ «дей-
ствует на постоянной основе … совместно 
с избирательными комиссиями субъектов 
Российской Федерации: осуществляет кон-
троль за соблюдением избирательных прав 
граждан; организует общегосударственную 
систему регистрации избирателей; разраба-
тывает стандарты технологического обору-
дования, необходимого для работы избира-
тельных комиссий, и осуществляет контроль  
за их соблюдением; осуществляет меры  
по организации единообразной системы под-
ведения итогов голосования и установления  
результатов выборов в Российской Федерации;  
распределяет выделенные из федерального 
бюджета средства на финансовое обеспе-
чение подготовки и проведения выборов, 
контролирует их целевое использование; 
оказывает методическую, организационно- 
техническую помощь избирательным комис-
сиям. Центральная избирательная  комиссия  
Российской Федерации вправе издавать 
инструкции по вопросам применения  
настоящего Федерального закона, обяза-
тельные для всех избирательных комиссий  
Российской Федерации».

И получалось, что избирательные комиссии, 
обладая определенными властными полно-
мочиями (обязательность издаваемых ими 
актов, в том числе для органов власти),  
не относились ни к какой категории официаль-
ных структур. Между тем таких категорий 
применительно к избирательным комис-
сиям может быть только две: «органы» или  
«учреждения». В нашем случае по рассма-
триваемому закону 1994 г. состав избира-
тельных комиссий в регионах формировался  
законодательным (представительным) орга-
ном государственной власти (не менее половины  
состава избирательной комиссии) и испол-
нительным органом государственной власти, 
а состав ЦИК РФ формировали Государствен-
ная Дума ФС (пять членов из пятнадцати), 
Совет Федерации ФС (также пять членов из 
пятнадцати) и Президент России (также пять 
членов из пятнадцати), причем такой прин-
цип формирования сохраняется до настоя-
щего времени. 

Подчеркнем, что в формировании ЦИК 
РФ участвуют три из четырех федеральных 

структур федеральной власти, указанных  
в ч. 1 ст. 11 Конституции России (не участвуют  
только суды). Простая логика подсказывает: 
структура, которую непосредственно соз-
дают (учреждают) органы государственной 
власти, и которая полностью финансируется 
из бюджета, не может не иметь отношения 
к государству, то есть это государственная 
структура. При этом согласно ст. 11 рассма-
триваемого закона избирательные комис-
сии (ЦИК РФ и региональные избиркомы) 
является юридическими лицами (иные  
избирательные комиссии также могли быть 
признаваемыми юридическими лицами  
в соответствии с законами и другими нор-
мативно-правовыми актами субъектов РФ).  
Далее, поскольку избирательные комис-
сии создаются не по нормам Гражданского  
кодекса РФ, а по отдельному закону, регу-
лирующему публичные правоотношения, 
то избирательные комиссии не могут быть  
«учреждениями», и, следовательно, могут 
быть только «органами». 

Однако, как мы отмечали, в законе 1994 г.  
избирательные комиссии, в отличие от Указа  
Президента России, не именуются ни «орга-
нами», ни какими бы то ни было другими 
структурами, и в этом смысле они как бы  
«повисают в воздухе». И это при том, что  
избирательные комиссии обладают призна-
ками органа государственной власти («акты 
избирательных комиссий … обязательны…»). 
Такое неопределенное положение усили-
вается формулировкой ст. 11 закона 1994 г. 
о том, что избирательные комиссии «незави-
симы от государственных органов и органов 
местного самоуправления». 

В следующем избирательном законе – 
Федеральном законе от 19 сентября 1997 г. 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»5 законодатель 
меняет свою позицию, и в ч. 9-13 ст. 21 опре-
деляет, что как ЦИК РФ, так и избирательные 
комиссии субъектов РФ «являются государ-
ственными органами, осуществляющими 
подготовку и проведение выборов и референ-
думов … Избирательные комиссии, комиссии 
референдума в пределах своей компетенции 
независимы от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления…  
Решения и акты избирательных комиссий, 
комиссий референдума, принятые в пре-
делах их компетенции … обязательны для  

5 Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации : федер. закон от 19 сентября 1997 г. № 124-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 1997. – № 38. – Ст. 4339.
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федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, государственных 
учреждений, органов местного самоуправления, 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов,  
избирательных объединений, избирательных 
блоков, общественных объединений, орга-
низаций, должностных лиц, избирателей и 
участников референдума». Применительно 
к ЦИК РФ указывается также, что ЦИК РФ 
«в пределах своей компетенции вправе изда-
вать инструкции по вопросам единообраз-
ного применения настоящего Федерального 
закона, а в случаях, предусмотренных феде-
ральными конституционными законами и 
федеральными законами, также инструкции 
по вопросам единообразного применения 
соответствующих федеральных конститу-
ционных законов и федеральных законов».

Представляет интерес дефиниция, кото-
рую впервые дает российский законодатель 
в абз. 13 ст. 13 закона 1997 г.: «избиратель-
ные комиссии – коллегиальные органы, фор-
мируемые в порядке и сроки, которые уста-
новлены федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации, организую-
щие и обеспечивающие подготовку и прове-
дение выборов». Однако в этом определении  
не обозначается статус избирательных комис-
сий с точки зрения наличия у них властных 
полномочий. Кроме того, в этом законе еще  
нет четкого выделения избирательных комис-
сий муниципальных образований (указано 
только, что территориальные комиссии на 
уровне районов, городов и других населен-
ных территорий при определенных условиях 
могут функционировать в качестве избира-
тельных комиссий муниципальных образо-
ваний), нет упоминаний о таких комиссиях и 
в действовавшем к тому времени Федераль-
ном законе от 28 августа 1995 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»6.

В последнем, действующем избиратель-
ном законодательном акте – Федеральном 
законе от 12 июня 2002 г. под тем же назва-
нием («Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»; мы исполь-
зуем актуальную редакцию)7 законодатель 

6 Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации : федераль-
ный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 35. – Ст. 3506.

7 Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации : федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
(ред. от 09 марта 2016 г.) // Справочно-правовая систе-
ма «Консультант Плюс» (дата обращения – 31 марта 
2016 г.).

использует те же подходы, что и в предыду-
щем законе, несколько изменяя формули-
ровки и более подробно регулируя различ-
ные аспекты деятельности избирательных 
комиссий. Так, в п. 21 ст. 2 дается следующая 
дефиниция: «избирательная комиссия – кол-
легиальный орган, формируемый в порядке 
и сроки, которые установлены законом, орга-
низующий и обеспечивающий подготовку и 
проведение выборов». И опять нет никаких 
указаний на властные (хотя и ограниченные) 
полномочия избирательных комиссий.

В целом же суть остается прежней,  
а именно законодатель в ч. 1 ст. 21 указывает, 
что ЦИК РФ является «государственным орга-
ном», избирательные комиссии субъектов 
РФ – это «государственные органы» субъек-
тов РФ (ч. 1 ст. 23), избирательная комиссия  
муниципального образования «является  
муниципальным органом и не входит в струк-
туру органов местного самоуправления»  
(ч. 1 ст. 24). При этом в законах не указы-
вается на соотношение понятий «государ-
ственный орган» и «орган государственной 
власти», «муниципальный орган» и «орган 
местного самоуправления».

Обращает на себя внимание и то обстоя-
тельство, что в отношении избирательной 
комиссии муниципального образования ука-
зывается, что она не входит в систему орга-
нов местного самоуправления, в то время 
как в отношении ЦИК РФ и избирательных 
комиссий субъектов РФ такого рода ого-
ворки нет. В Федеральном законе от 6 октя-
бря 2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»8 в ст. 39 повторяется указанное 
положение («не входит…»), но при этом сама 
статья располагается в главе под названием 
«Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления». 
Нужно также иметь в виду, что такой статус 
избирательной комиссии муниципального 
образования был сформулирован в 2005 г.9,  
а до этого, то есть в первоначальной редак-
ции Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» статус избиратель-

8 Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации : федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
(ред. от 09 марта 2016 г.) // Справочно-правовая систе-
ма «Консультант Плюс» (дата обращения – 31 марта 
2016 г.).

9 О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации о выборах и референдумах и 
иные законодательные акты Российской Федерации :  
федер. закон от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ (ред. от 
09.03.2016) // Справочно-правовая система «Консуль-
тант Плюс» (дата обращения – 31 марта 2016 г.).
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ной комиссии муниципального образования 
вообще никак не определялся.

Весьма неоднозначная ситуация скла-
дывается с законодательной характеристи-
кой статуса избирательной комиссии муни-
ципального образования и в Федеральном  
законе «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». В перво-
начальной редакции (2002 г.) указывалось, 
что «положение избирательной комиссии 
муниципального образования в системе орга-
нов местного самоуправления определяется  
законами субъекта Российской Федерации, 
уставом муниципального образования»  
(ч. 2 ст. 24). Затем в 2004 г.10 в этой формули-
ровке законы субъектов РФ были исключены, 
а в 2005 г., как мы отмечали, появилась фор-
мулировка, как и в муниципальном законе,  
а именно: «Избирательная комиссия муници-
пального образования является муниципаль-
ным органом и не входит в структуру органов 
местного самоуправления» (ч. 2 ст. 24).

Как видно, законодатель резко поменял 
свою позицию, и это, на наш взгляд, было 
связано с тем, что органы местного само-
управления, согласно ч. 2 ст. 3 Конституции 
России, обладают властными полномочиями,  
и значит, если признать избирательную  
комиссию органом местного самоуправления,  
то надо признать и то, что она обладает  
властными полномочиями, что законодатель  

10 О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов  
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации» : федер.  
закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ (ред. от 18 июля 
2005 г.) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс» (дата обращения – 31 марта 2016 г.).

почему-то не желает делать, возможно,  
потому, что избирательная  комиссия не впи-
сывается в конституционное разделение 
властей на три ветви.

Итак, мы наблюдаем крайне противоре-
чивую позицию российского законодателя 
по поводу правового статуса избирательных 
комиссий, и эта неопределенность имеет ме-
сто уже более двадцати лет [2; 3; 4; 5]. На наш 
взгляд, здесь нужно прежде всего решить 
вопрос принципиально, и в этом смысле 
мы поддерживаем позицию немногих уче-
ных, которые считают, что избирательные 
комиссии являются органами с властными 
полномочиями [6; 7 с. 18]. А если конкрети-
зировать, то в избирательном законе целесо-
образно закрепить следующее определение: 
«Избирательная комиссия (комиссия рефе-
рендума) – коллегиальный орган публичной 
власти в сфере избирательных отношений, 
организующий и обеспечивающий подготов-
ку и проведение выборов и референдумов». 
Соответственно на федеральном уровне ЦИК 
РФ целесообразно квалифицировать как  
«федеральный орган государственной вла-
сти в сфере избирательных отношений»,  
избирательные комиссии субъектов РФ – 
«органы государственной власти субъек-
тов РФ в сфере избирательных отношений»,  
избирательные комиссии муниципальных 
образований – «органы местного самоуправ-
ления в сфере избирательных отношений».
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В международной практике неправи-
тельственные правозащитные организации 
осуществляют документирование военных 
преступлений, совершаемых на территориях 
вооруженного конфликта [1]. Оформленные 
в результате документирования материа-
лы могут быть переданы на рассмотрение  
в международные судебные инстанции [2]. 
В самоопределившейся Донецкой Народной 
Республике создана общественная комис-
сия по документированию военных престу-
плений. Но чтобы послужить поводом для 
возбуждения официального расследования, 
собранные ею материалы должны отвечать 
ряду процессуальных критериев. В связи  
с этим актуализируется вопрос о научных 
основах технологии документирования, осу-
ществляемого общественной комиссией.

Оформленные общественной комиссией 
материалы представляют собой результат 
осуществления процедуры документиро-
вания [3, с. 56]. Они становятся звеном, объеди-
няющим деятельность общественной орга-
низации с деятельностью международных 
судебных инстанций. В международном 
судопроизводстве общественная комиссия 
претендует на статус внепроцессуального 
субъекта доказывания [2]. Однако вопросы  
коммуникации общественной комиссии с меж-
дународными судебными инстанциями 
остаются неизученными.

Цель статьи определяем как разработку 
рекомендаций субъектам документирования 
по эффективному взаимодействию между  
собой, а также с общественностью и между-
народными судебными инстанциями.

В ходе документирования события обще-
ственной комиссией осуществляется взаимо-
действие между ее участниками. В составе 
рабочей группы, входящей в общественную 
комиссию, взаимодействуют специалисты  
(криминалист, журналист, психолог); они, в свою 
очередь, осуществляют профессиональное 
общение с руководителем рабочей группы 
и через него – с экспертом. Такое взаимо-
действие происходит на различных этапах 
процесса документирования – при планиро-
вании работы составом комиссии во главе 
с председателем, на этапе получения руко-
водителем рабочей группы задания и пре-
доставлении объекта для исследования;  
в последующем – на этапе исследования обста-
новки и обстоятельств на месте события – 
каждый из специалистов может обращать-
ся к другим участникам документирования  
с ходатайствами о предоставлении дополни-
тельных материалов (сведений) и получать 
ответы на них. Результаты работы комиссии 

подлежат опубликованию в СМИ для реали-
зации функции контроля со стороны обще-
ственности. Так происходит взаимодействие 
субъектов документирования с обществен-
ностью. Следует принять во внимание и этап 
возможного участия специалиста или ино-
го представителя общественной комиссии  
в судебном рассмотрении дела международ-
ной судебной инстанцией. Проблемы, воз-
никающие при этом, связаны с возможным 
несовпадением границ компетенции участ-
ников взаимодействия, а также необходи-
мостью параллельного изучения объектов 
путем применения различных подходов, 
исследовательских приемов и научных  
методик. Таким образом, субъектами доку-
ментирования называем председателя обще-
ственной комиссии, руководителя рабочей 
группы, специалистов-членов рабочей груп-
пы, эксперта. Представителей общественно-
сти, осуществляющих контроль за ходом и 
результатами документирования, называем 
иными его участниками.

Информация, передаваемая во взаимо-
действии между участниками документи-
рования, приобретает различные формы.  
В случаях перемещения информации между 
членами рабочей группы, она воплощается 
письменной формой как фрагмент совмест-
ного заключения по результатам документи-
рования; также она непосредственно пере-
дается при проведении совещания группы 
специалистов, при обсуждении ими промежу-
точных и окончательных результатов фикса-
ции фактов и обстоятельств события. Такая 
информация может приобретать форму хода-
тайства, заявления, пояснения по существу 
поставленных вопросов; возможна и форма 
консультаций, как устных, так и письменных. 
Например, если информационное сообщение 
поступает от эксперта председателю обще-
ственной комиссии, или иным субъектам  
документирования, то оно воплощается  
в форму заключения по результатам эксперт-
ного исследования. В обратном направлении 
руководитель рабочей группы, специалист или 
эксперт воспринимают сообщение от иных 
членов общественной комиссии – в виде уст-
ных суждений или описания определенно-
го объекта, от председателя общественной  
комиссии – в виде распоряжения о проведе-
нии документирования или исследования, 
указания, ходатайства, описания и т. п.

Цель коммуникативного взаимодействия 
специалиста или эксперта, которую он реа-
лизует при проведении документирования, 
можно определить как убеждение членов 
рабочей группы и других участников доку-
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ментирования в достоверности и обоснован-
ности сделанных им выводов. Эффектив-
ность этого взаимодействия определяется  
качественным уровнем взаимопонимания 
между руководителем и членами рабочей 
группы, а также экспертом и председателем 
общественной комиссии и субъектом между-
народного судопроизводства.

Проблемы такого взаимодействия спе-
циалистов – членов рабочей группы, а также 
эксперта и председателя общественной комис-
сии – обусловлены их социальным статусом, 
а также относительной автономностью в осу-
ществлении исследовательских действий. 
Специалист может общаться с председате-
лем общественной комиссии только при по-
средничестве руководителя рабочей группы, 
путем заявления ходатайств о предостав-
лении дополнительных сведений и необ-
ходимых материалов, образцов, создания 
благоприятных условий и т. п. На характер 
взаимного общения специалистов – членов 
рабочей группы накладывает ограничение 
факт присутствия потерпевших либо иных 
участников события при производстве фик-
сации его фактов и обстоятельств. Действия 
специалиста в ходе проведения докумен-
тирования анализируются руководителем 
рабочей группы и другими ее членами при 
проведении совещаний или обсуждении  
результатов фиксации обстановки и обстоя-
тельств события, в процессе чего происходит 
согласование позиций относительно пред-
мета исследования.

Эксперт, работающий по заданию пред-
седателя общественной комиссии, также  
находится под контролем профессиональной 
общественной организации, общественной 
комиссии по документированию и в целом 
общественности.

Иные участники документирования,  
которые ознакамливаются с заключением 
по результатам фиксации или исследования 
обстоятельств события, в случае установле-
ния нарушений методического, процедурно-
го или организационного характера, также 
могут ходатайствовать перед председателем 
общественной комиссии о проведении повтор-
ных и дополнительных исследовательских 
мероприятий. Суд в процессе рассмотрения 
материалов документирования может вызывать 
в судебное заседание специалиста, эксперта 
или другого представителя общественной 
комиссии.

Взаимодействие специалиста и эксперта 
с другими субъектами документирования 
характеризуется такими чертами: информа-
тивным содержанием и нормативным регу-

лированием, системностью, определенной 
целью и содержанием документирования, 
ключевой ролью специалиста и эксперта  
в формировании сообщений. Именно 
специалисты и эксперт, получив задание  
на исследование обстоятельств события, 
призваны в процессе документирования  
обрабатывать информацию и оформлять ее 
с учетом статусного положения и отсутствия 
специальных знаний у представителей меж-
дународной судебной инстанции, а также  
у иных лиц, которые могут ознакамливаться 
с ходом и результатами работы группы.

Рассмотрим содержание взаимодействия 
между участниками документирования на 
всех его этапах.

На начальном этапе взаимодействия со 
специалистом и экспертом председатель 
общественной комиссии формулирует зада-
ние на исследование и оформляет его в виде 
определенного юридического документа  
(решения, ходатайства). Коммуникативная 
цель указанного лица – лексическими сред-
ствами сформулировать задание, выполнение  
которого требует применения специальных 
знаний. Содержание задания для специали-
стов и эксперта на производство фиксации  
следов и их исследования должно быть  
понятным для всех участников документи-
рования. Руководитель рабочей группы, экс-
перт получают соответствующее задание, 
интерпретируют его, и в зависимости от 
собственного понимания его содержания и 
характера, принимают решение о производ-
стве фиксации обстановки данного события; 
руководитель подбирает круг исполнителей, 
а эксперт производит исследование пред-
ставленных следов и иных информационных 
источников.

Руководитель рабочей группы выполняет  
только организационные функции, распре-
деляет полученное задание между специ-
алистами. Таким образом, специалист, при 
получении задания, взаимодействует с пред-
седателем общественной комиссии опосредо-
ванно, через руководителя рабочей группы.  
Однако, несмотря на опосредованный харак-
тер такого взаимодействия, только на него  
возлагается ответственность за верную  
интерпретацию задач, поставленных  
на выполнение.

В дальнейшем, после проведения фикса-
ции обстановки события, специалист пере-
дает полученные результаты руководителю 
рабочей группы для организации их эксперт-
ного исследования с целью установления 
совпадающих, дополняющих или взаимно 
противоречащих источников информации. 
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По результатам экспертного исследования 
эксперт осуществляет их обобщение и фор-
мирование заключения экспертного иссле-
дования. Результаты работы группы, а также 
указанное заключение поступают предсе-
дателю общественной комиссии, который 
проверяет их по формальным критериям, 
а затем размещает в общедоступных СМИ  
для общественного контроля. Общественная 
комиссия составляет заключение по резуль-
татам проведенного документирования,  
которое направляет в международную судеб-
ную инстанцию с просьбой расследовать 
данное событие и принять по нему судебное 
решение. С точки зрения международного 
судопроизводства общественная комиссия, 
предоставившая свое заключение, выступает  
в качестве внепроцессуального субъекта  
доказывания. Таким образом, существенной 
чертой взаимодействия специалиста и экс-
перта с судом и с иными участниками доку-
ментирования является опосредованный его 
характер.

На всех этапах коммуникативного взаимо-
действия председатель общественной комиссии, 
а также другие участники документирова-
ния могут ставить специалистам и эксперту  
вопросы для разъяснения ими своей пози-
ции. Они же, в свою очередь, должны давать  
ответы на них, причем придерживаясь пра-
вил этикета и используя общенаучную 
терминологию. Специалист (эксперт), при 
уяснении задания осуществляет перекоди-
рование полученного сообщения в термины 
специальных знаний, а после проведения  
исследования – придает его результатам 
форму, доступную для лиц, которые такими  
знаниями не владеют. Каждый участник  
документирования воспринимает сообще-
ние о результатах применения специальных 
знаний и интерпретирует их в системе фак-
тов и обстоятельств конкретного рассматри-
ваемого события. Таким образом, в условиях 
взаимодействия текст заключения, состав-
ляемый специалистом или экспертом, имеет  
коммуникативную цель убедить других 
участников документирования в тех выво-
дах, к которым он пришел, изучая носители 
и источники информации о фактах и обстоя-
тельствах данного события.

Эффективность взаимодействия специалиста  
(а также эксперта) с членами рабочей группы,  
с другими субъектами документирования 
определяется качеством формирования, пере-
дачи и восприятия информации, которой 
обмениваются взаимодействующие лица. 
Критерием эффективности взаимодействия 
специалиста (эксперта) с другими субъектами  

документирования мы принимаем миними-
зацию риска ее потери.

На эффективность взаимодействия спе-
циалиста и эксперта с председателем обще-
ственной комиссии, другими участниками 
документирования, а также с международной 
судебной инстанцией влияет осведомленность 
взаимодействующих лиц об обстоятельствах 
события, подлежащего документированию, 
и для фиксации и исследования которых 
требуется применение специальных знаний. 
С этой целью специалист (а также эксперт) 
может ходатайствовать о предоставлении 
ему новых материалов, проводить или при-
сутствовать при проведении опроса и иных 
действий по фиксации обстановки и обстоя-
тельств события и получать ответы (в добро-
вольном порядке) от очевидцев и других 
участников события, относящиеся к предме-
ту применения специальных знаний. Эксперт 
также может быть проинформирован, как 
были обнаружены и зафиксированы объекты 
с места события, отобраны пробы и получены  
образцы, представленные ему на исследо-
вание. Для этого специалисту и эксперту 
могут предоставляться соответствующие  
пояснения участников события, фото- и видеоза-
писи, другие материалы документирования.  
Чтобы нейтрализовать влияние фактов и 
обстоятельств события, не относящихся  
к предмету исследования, в научно-методи-
ческой литературе встречается справедли-
вая рекомендация, в соответствии с которой 
специалиста (эксперта) следует информи-
ровать только о тех обстоятельствах, какие 
непосредственно относятся к предмету про-
водимого исследования [4, с. 60; 5, с. 154]. 
Развивая эту мысль можно сделать вывод  
о целесообразности информирования специали-
ста (эксперта) только о достоверно установ-
ленных фактах, поскольку под влиянием  
высказанных участниками события устано-
вок или сомнений, у него может сформиро-
ваться определенная предвзятость, которая 
в дальнейшем окажет нежелательное влия-
ние на восприятие и трактовку им результа-
тов проведенных исследований.

Эффективность взаимодействия специали-
ста (эксперта) с другими участниками доку-
ментирования зависит от условий восприя-
тия им исследуемого объекта. По результатам 
проведенного нами изучения практики доку-
ментирования можно видеть, что в большин-
стве случаев руководитель рабочей группы 
организует одновременный осмотр места  
события всеми специалистами. Благодаря  
такому порядку организации взаимодей-
ствия членов рабочей группы обеспечивается  
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оперативность исследования докумен-
тируемого события и согласование со-
держания его описания в тексте оформ-
ляемых материалов. Однако проблемы 
возникают при бесконтрольном со стороны  
общественности осмотре специалистами  
места события. Так, в процессе осмотра 
разрушений, вызванных подрывом артил-
лерийского снаряда в жилых кварталах,  
непонимание между специалистами и дру-
гими участниками документирования воз-
никали, если они проводили такой осмотр 
без присутствия представителей обществен-
ности. Изучением практики документиро-
вания нами установлено, что в некоторых 
случаях специалистами исследовались следы  
артиллерийского обстрела, находящиеся 
на территории частного владения. Если 
исследование назначалось председателем 
общественной комиссии, без уведомления 
заинтересованных лиц (потерпевших, оче-
видцев и других), то возникали проблемы  
с доступом специалистов к объектам со сле-
дами подрыва артиллерийского снаряда для 
их фиксации в соответствии с криминали-
стическими рекомендациями [3]. По нашему 
мнению, заслуживает поддержки практика 
работы специалистов в присутствии руко-
водителя и членов общественной комиссии, 
в случае если к документируемому объекту 
затруднен доступ по ряду причин организа-
ционного характера.

Однако, по нашим наблюдениям, доку-
ментирование нередко проводилось на месте 
события без присутствия членов обществен-
ной комиссии. Такое объяснялось значи-
тельными организационными трудностями, 
связанными с выездом комиссии и состава 
рабочей группы на место. В связи с чем пред-
седатель общественной комиссии указывал 
руководителю рабочей группы на место-
нахождение исследуемого объекта, однако, 
фактически допускал непосредственный 
контакт специалистов с заинтересованными 
лицами. Изучением примеров проведения 
документирования на территории частных 
владений по распоряжению общественной 
комиссии нами установлено, что в таких 
случаях рабочая группа специалистов само-
стоятельно прибывала на место события и 
проводила осмотр и фиксацию его следов  
в присутствии владельца. Анализ такой сло-
жившейся практики документирования дает 
возможность выделить следующие суще-
ственные обстоятельства. В ходе исследо-
вания специалисты не в полной мере могут 
проверить достоверность следов, других  
объектов, а также сведений, предоставляе-

мых заинтересованным лицом, или устано-
вить, что представленный на исследование 
объект не подвергся изменениям с целью 
уничтожения, искажения и фальсификации 
признаков. Также специалисты не имеют 
полномочий на то, чтобы лично знакомиться 
с документами, фиксирующими различного 
рода вещные права на поврежденные объекты.  
К тому же журналисты, специалисты в отрасли  
психологии и криминалисты не владеют  
знаниями для проверки документов на домовла-
дение и другие правоустанавливающие акты.  
Они не имеют полномочий обращаться к при-
сутствующим с вопросами относительно 
предмета исследования. Следует заметить, 
что при проведении осмотра специалисты  
не защищены от воздействия со стороны  
заинтересованных лиц, стремящихся напра-
вить ход и результаты исследования в свою 
пользу. Проведенным опросом специали-
стов-журналистов, психологов и кримина-
листов нами установлено, что во многих 
случаях осмотра поврежденных в результате 
обстрела домостроений заинтересованное 
лицо стремилось выяснить у них полученные 
в ходе исследования результаты (на это ука-
зали большинство из опрошенных специали-
стов). По их мнению, такие обращения к ним 
не могут воспринимать иначе, как попытку 
давления на специалиста. Также существен-
ным обстоятельством проводимого в ходе 
документирования осмотра можно назвать 
следующее. В некоторых случаях лицо, кото-
рое представляет специалистам участок для  
осмотра, препятствует другим представите-
лям общественности присутствовать при про-
ведении документирования, ссылаясь на свое 
право собственности и неприкосновенности 
владения, подвергшегося артиллерийскому  
обстрелу. Очевидно, что таким образом суще-
ственно нарушаются права представителей 
общественности непосредственно контроли-
ровать ход документирования.

На качество передачи информации между 
специалистами при осуществлении докумен-
тирования также влияет совокупность при-
меняемых методов специального исследова-
ния. Влияние этих методов нами изучалось 
путем анализа выводов по результатам доку-
ментирования событий, связанных с артил-
лерийскими обстрелами жилых кварталов 
(изучены материалы по 130 таким событиям 
на территории Донецкой области). Если при-
менение специалистами общенаучных мето-
дов не вызывает между ними недоразуме-
ний, то бурное внедрение новейших методов 
оставляет вне внимания ученых и практиков 
вопрос достоверности результатов, получен-
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ных с их помощью. Например, после проведе-
ния измерений по топографическим картам 
Системы Глобального Позиционирования  
в процессе установления координат подрыва  
снаряда и направления артиллерийского  
выстрела специалисты часто замалчивают 
вопрос реальной точности установленных  
координат. Учитывая неофициальный харак-
тер геодезических интернет-карт, можно прийти  
к выводу, что, в частности, точность измере-
ния места расположения объекта на мест-
ности составляет минимум ± 10 м. Поэтому 
полагаем, что как более достоверное будет 
воспринято указание на координаты, уста-
новленные в виде расстояний от стационар-
ных объектов на местности.

В тексте материалов документирования, 
по нашим наблюдениям, уточнений требует и 
применение метода оценки [6, с. 340-345] как 
одного из основных методов специального  
исследования [7, с. 133-136]. Структура оценки  
состоит из таких элементов: объект оценки  
(каким, в рассматриваемых ситуациях, может 
быть признак, след, обстоятельство, факт), 
субъект (специалист, эксперт либо любой 
другой участник документирования), пред-
мет (информация, содержащаяся в объекте 
оценки и имеющая значение для проведе-
ния специального исследования), основание 
(предполагаемый или реальный образец 
или эталон, с которым сопоставляют объект  
в процессе оценивания), аксиологическая 
шкала (система измерений, в какой степени – 
значительной, средней или незначительной 
– предмет оценки присутствует в объекте),  
характер (позитивный или негативный, 
определяет соответствие / несоответствие 
объекта основанию оценки). Считаем, что 
для обеспечения взаимопонимания между 
специалистом и другими участниками доку-
ментирования все элементы оценки должны 
быть отображены в его материалах.

Весомая роль в обеспечении эффек-
тивного взаимодействия специалиста (экс-
перта) с другими участниками документи-
рования принадлежит методу фотосъемки, 
который в процессе фиксации обстановки,  
фактов и обстоятельств события при-
меняется в иллюстративном аспекте и 
предназначен  для повышения степени  
доступности материалов документирова-
ния. Однако, например, применение метода  
муара, несмотря на наглядность фото-
снимков, полученных с его помощью, всег-
да требует соответствующих разъяснений  
в материалах документирования по причине  
несколько необычного вида таких изобра-
жений [8].

Также камнем преткновения в процессе  
взаимопонимания между специалистом  
(экспертом) и лицами, не имеющими специаль-
ных знаний, становятся микроскопические 
методы, применяемые, например, при исследо-
вании динамических осколочных следов на 
поврежденных от подрыва снаряда элемен-
тах строения с целью определения направ-
ления движения следообразующего объекта. 
Это имеет значение для установления коли-
чества подрывов артиллерийских снарядов, 
для определения направления движения  
артиллерийского снаряда, а также после-
довательности и давности образования 
осколочных повреждений. По нашему убеж-
дению, характер микропризнаков в следах 
требует тщательного пояснения в исследо-
вательской части материалов документиро-
вания.

Значительной степенью влияния на взаи-
мопонимание между субъектами и другими 
участниками документирования обладают  
методики специального исследования [9, с. 52-53]. 
При проведении исследований специалисты 
(эксперты) применяют конкретные мето-
дики [10], характеризующиеся узкой направ-
ленностью [11, с. 33] и одноразовостью [9, с. 43].  
Безусловно, на эффективность взаимодействия 
специалистов в рабочей группе и с другими 
участниками документирования влияние  
оказывает и уровень понимания ими смысла 
конкретных специальных методик. На повыше-
ние эффективности такого взаимодействия 
направляем рекомендацию, что в тексте 
материалов документирования при описа-
нии хода исследования необходимо делать  
ссылки на методические и справочные  
источники. Однако среди опрошенных нами 
специалистов бытует мнение, что такие 
ссылки могут заменять описание процесса 
применения методик, тем самым сокращать 
его. Но с этим нельзя согласиться. Ссылки  
на литературные и справочные источники  
не могут заменить полного и логического 
описания приемов и методов, примененных 
при исследованиях, поскольку такая лите-
ратура адресована специалистам, тогда как  
материалы документирования предназначены 
для восприятия лицами, которые специаль-
ными знаниями не владеют. Становится оче-
видным, что в противоположном случае будет 
происходить замена адресата информацион-
ных сообщений, содержащихся в материалах 
документирования. Его же участникам, кото-
рые осуществляют общественный контроль, 
либо субъектам судебного расследования, 
остается обращаться за консультативной  
помощью к специалистам.
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Таким образом, среди указанных про-
блем важными являются те, что связаны  
с независимостью специалистов в проведе-
нии исследований, с достижением взаимо-
понимания между членами рабочей группы 

и экспертом, с учетом несовпадения области 
их профессиональных знаний, а также про-
блемы, возникающие при проведении осмотра 
членами рабочей группы по месту нахожде-
ния исследуемых объектов.
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At the present stage «power model» law enforcement police are giving way to the concept 

of «Police in the service of society».

Keywords: state, society, police, public order, «community policing».

№ 2 (9) / 2016, с. 38-41

ГЕНЕЗИC ИНСТИТУТА ПОЛИЦИИ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

GENESIS INSTITUTE OF POLICE
IN FOREIGN COUNTRIES

Мировой опыт правоохранительной  
деятельности показывает, что каждая страна  
в зависимости от сложившихся историче-
ских, политических, территориальных, соци-
ально-экономических, криминологических 
факторов, а также национальных и местных 
традиций, создала свою систему охраны 
общественного порядка. Как отмечает про-
фессор В.И. Майоров: «Существующие между 
государствами различия предопределяются 
лишь степенью осознания обществом причин  
возникновения правонарушений как особого  
социального явления, а также качеством  
работы государства и общества по устранению 
негативных социальных проявлений [3, с. 27]. 

С момента зарождения государственно-
сти и законотворчества, возникает потреб-
ность в особом структурном подразделении  
(организации), призванном различными  
мерами, в большей степени насильственными,  
противостоять нарушениям спокойствия и 

порядка, защищать имущественную и лич-
ную безопасность населения. Такие силовые 
структуры существовали со времен антич-
ности и являлись прообразом полиции в её  
современном понимании. 

Сам термин «полиция» происходит от 
греческого слова «politeia» (polis – город),  
в одном из своих трудов – «Полития» – Ари-
стотель так называл государственное и  
городское управление. Позднее термин пере-
шел в латинский язык в форме «politia» и 
широко использовался в научных и офици-
альных источниках Римской и Византийской 
империй. С конца XIV в. его активное приме-
нение наблюдается во Франции и Германии, 
вплоть до XVIII в., обозначая французским 
словом «police» и немецким «polizei» всю  
совокупность дел светского управления. 

Затем термин «полиция» приобрел бо-
лее ограниченный смысл: под ним стали пони-
мать правительственную деятельность, на-
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правленную на обеспечение общественного  
порядка, – «репрессию в области безопасно-
сти и регламентацию в области благосостоя-
ния». С начала XVIII в. этот термин стал обо-
значать систему административных органов, 
призванных осуществлять борьбу с правона-
рушениями. Именно это название получили  
органы охраны правопорядка и борьбы  
с преступностью сначала в странах Западной 
Европы, а затем и во всем мире. Историче-
ское значение создания полиции как само-
стоятельного государственного института 
состоит в том, что оно способствовало обра-
зованию национальных централизованных 
государств, в крупнейших странах континен-
тальной Европы [1]. 

Период XVII-XVIII вв. в монархических 
странах Европы считается временем расцве-
та «полицейского государства». Однако уже 
к концу XVIII в. идеи «абсолютной власти» и 
«полицейского государства» себя исчерпали, 
так как стали отрицательно сказываться на 
экономическом и политическом развитии пе-
редовых стран. В Европе и Америке широкую 
общественную поддержку получает идея пра-
вового государства, зародившаяся в умах еще 
античных философов и получившая новое  
обоснование в трудах философов и государ-
ственных деятелей Просвещения. Согласно 
этому концептуальному направлению, в пра-
вовом государстве сфера правительственной  
компетенции подлежала значительному суже-
нию. Импульсом к реформированию националь-
ных полицейских систем послужили идеи Вели-
кой французской революции 1789 г., когда  
в дополнение к полиции во Франции в 1791 г. 
появляется жандармерия. 

В XIX в. французский опыт использовали  
другие страны: Австро-Венгрия, Пруссия, 
Россия, Испании, Италии, так же создавшие 
жандармерии. В XIX – начале XX вв. оконча-
тельно сложились два подхода к полицейской 
деятельности – «британско-американский» и 
«континентально-европейский». В основе их 
лежало различное толкование объема полно-
мочий полиции. 

Так, в Великобритании обязанности  
полиции ограничивались тремя основными 
задачами: во-первых, поддержание порядка;  
во-вторых, раскрытие преступлений; в-третьих, 
регулирование уличного движения в горо-
дах. Считалось, что эти обязанности взаи-
мосвязаны и образуют единую полицейскую 
функцию обеспечения общественной безопас-
ности. Учитывая национальные и культур-
ные особенности (англичане всегда очень 
щепетильны в соблюдении границ личного 
пространства, и личной жизни), полиция 

имела четкие границы необходимого вме-
шательства в различные сферы социальной 
жизни для поддержания правопорядка. 

В Австрии, Германии, Испании, Италии, 
Франции, и других странах европейского кон-
тинента задачи полиции были значительно 
шире. Она решала задачи предотвращения 
правонарушений, которые трактовались  
в самом широком смысле, и поэтому сложно 
было назвать какую-либо сферу социаль-
ной деятельности, которая так или иначе не 
была бы связана с полицейской превенцией. 
В Пруссии, например, были созданы: ветери-
нарная, охотничья, пожарная, рыболовная, 
страховая, строительная полиция и ряд дру-
гих. К тому же «континентально-европей-
ская», полиции всегда имела более четкую 
и централизованную иерархию, с большей 
ориентацией на «силовое решение» проблем 
общественного порядка [8].

В связи с политическими изменениями: 
распадом Советского Союза и в преддверии 
образования Евросоюза в последней четверти  
ХХ в. происходили значительные преобразо-
вания в правоохранительной деятельности 
многих европейских стран. Особое внима-
ние этому вопросу уделено А.К. Киселевым  
в аналитическом исследовании реформы 
правоохранительных структур в период  
1989-2002 гг. в регионе Юго-Восточной  
Европы. Ряд стран с переходной экономикой, 
а именно: Албания, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Хорватия, Македония, Румыния, 
Сербия и Черногория, предприняли попытку 
реформирования своих правоохранительных 
органов, в большей степени они касались не 
структурной, а содержательно-концептуаль-
ной части.

Современный взгляд на реформирова-
ние в странах Юго-Восточной Европы пока-
зывает, что оно в большей степени были ори-
ентировано на дальнейшую консолидацию 
демократического контроля, широкое уча-
стие гражданского общества; поддержание  
судебно-правовой реформы; борьбу с кор-
рупцией и организованной преступностью  
в сфере общественной безопасности. А.К. Ки-
селев совершенно справедливо констатиру-
ет: «Реформы правоохранительного секто-
ра без адекватных необходимых реформ в 
экономической и социально-бытовой сфере 
конкретного общества не могут иметь своих 
положительных последствий. В начальный 
период реформ социальные аспекты не при-
влекают внимания реформаторов, однако 
если они вообще не включены в повестку дня 
реформирования, то сами станут стимулами  
в росте преступности» [6, c. 181]. 
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Подобные негативные аспекты проявили 
себя и в России в начальный период реформ 
90-х гг. ХХ века. Вообще, построение правоох-
ранительной практики в России традиционно  
относится к романо-германской правовой 
семье, где главенствующую роль в управле-
нии государством и обществом, в отличие 
от англо-саксонской и американской систем, 
выполняет центральная власть, а местное 
самоуправление наделено второстепенными  
властными функциями. В рамках данной 
статьи уместно отметить, что далеко не все 
страны мира в построении правоохранитель-
ной системы ориентированы на подобные 
модели.

М.И. Исаева провела исследование кон-
ституционно-правовых основ деятельности 
полиции стран арабского мира. Она пишет: 
«Между арабскими странами существует 
огромная дифференциация по самым раз-
ным показателям: политико-правовым, эко-
номическим, идеологическим, ментально-
культурным, социальным. Непременным 
атрибутом современного государства Араб-
ского Востока является наличие мощного и 
всеохватывающего полицейского аппарата, 
имеющего исторические корни в глубокой 
древности» [2, c. 44]. И далее: «Вместе с тем 
объединяющим положением в понимании 
роли полиции в арабских странах, как и во 
всем мире, является общепринятое социаль-
ное предназначение полиции – обеспечение 
общественного порядка и борьба с преступ-
ностью. Например, согласно определению,  
данному в ст. 184 Конституции Египта:  
«Полиция является гражданским органом 
общественного порядка. Полиция осущест-
вляет свои обязанности на службе народа,  
и обеспечивает гражданам спокойствие, безопас-
ность и нравственность» [2, c. 44]. 

Специфика осуществления в арабских 
странах государственных функций, в том 
числе правоохранительной, полицейской,  
во многом обусловлена своеобразной кон-
цепцией мусульманского государства, то есть  
ментально-культурным аспектом. Для неко-
торых амбициозных государств, имеющих 
далеко идущие экономические и политиче-
ские цели в геополитическом масштабе, подобное 
государственное устройство кажется «сред-
невековой архаикой». Следует помнить, что 
резолюциями ООН и международным правом 
утверждается право каждого государства 
мира на свою самобытность. 

Правоохранительная система США, на-
оборот, отличается динамичностью, техно-
логичностью и отражением современной 
концептуальности поддержания обществен-

ного правопорядка в рамках реализации де-
мократических прав и свобод в гражданском 
обществе. В этом контексте, можно сказать, 
что США не имеет «тяжелых оков истории».  
В силу исторических особенностей возник-
новения, в США не было эпохи «полицей-
ского государства», правоохранительная 
система в основе своего становления уже 
имела демократические идеи Декларации 
независимости 1776 г. и Конституции 1787 г. 
при сохранении ряда полицейских образова-
ний, связанных с англо-саксонскими инсти-
туциональными традициями. В результате  
в США сложились три уровня государствен-
ной власти: федеральный, отдельных штатов 
и местный, причем власти двух последних  
изначально пользовались значительной  
самостоятельностью. К началу XXI в. поли-
цейская система США характеризовалась 
значительной децентрализацией и позво-
ляла полицейским силам каждого уровня 
действовать автономно на конкретной тер-
ритории. Местная полиция – это основа  
полицейской системы США [7]. 

В настоящее время в самом общем виде 
«правоохранительными» называют такие 
государственные органы, основными функ-
циями которых являются: охрана законно-
сти и правопорядка, защита прав и свобод 
граждан, борьба с преступностью и другими 
правонарушениями, обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности государства, 
восстановление нарушенных гражданских 
прав, применение в необходимых случаях 
«силовых санкций» предусмотренных зако-
ном [см., напр.: 5] 

В демократических странах большое вни-
мание уделяется решению вопроса о том, как 
удержать равновесие «весов», где на одной 
чаше борьба полиции с преступностью, а на 
другой – свободы граждан и справедливость. 
Решение этого вопроса непосредственно 
связано не только с выбором модели охра-
ны правопорядка, но прежде всего с основа-
ми философской концепцией деятельности  
полиции, в рамках реализации демократиче-
ских прав людей. 

На современном этапе «силовые модели» 
борьбы полиции с преступностью уступили 
место концепции «полиция на службе обще-
ства» (community policing). Доминирующей 
стратегией деятельности полиции стано-
вится сотрудничество с гражданами в целях  
совместного предупреждения преступлений, 
и других нарушений общественного порядка. 

Обращаясь к вопросу результативности 
деятельности полиции, В.И. Майоров ука-
зывает: «Эффективность действий полиции 
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определяется степенью кооперации с насе-
лением по уровню обслуживания его нужд и 
решения проблем граждан» [3, с. 28]. 

При профессиональной подготовке по-
лицейских большое внимание уделяется эти-
ческим принципам поведения полицейских 
и их взаимодействию с населением. По ре-
зультатам социологических опросов 75-98%  
населения положительно оценивают рабо-
ту полиции, это свидетельствует о высоком  
общественном мнении и благорасположен-
ности к деятельности полиции, что в практи-
ческом поведении граждан выражается, как 
желание соблюдать законы и содействовать 
полиции в ее деятельности. Как отмечает 
В.И. Майоров: «Для человека правопорядок, 
прежде всего, средство защиты его прав, сво-
бод, и законных интересов от противоправ-
ных действий других» [4, с. 96]. 

В странах ЕС и США большое внимание 
уделяется поддержанию высокого имид-
жа полицейской работы, это уважаемое и  
высокооплачиваемое занятие. Например, во 

Франции на одну должность рядового поли-
цейского претендует 10-15 человек, а в Фин-
ляндии – 16 человек. В школу комиссаров 
полиции во Франции на 50 мест претендует 
две-три тысячи конкурсантов, в Швеции – 
13 человек на место. На руководящие долж-
ности назначаются (или избираются) авто-
ритетные граждане страны. К различным 
экспертным работам привлекаются высоко-
образованные представители гражданских 
профессий. 

Таким образом, выйдя из недр фео-
дального общества, организационно офор-
мившись в самостоятельный элемент 
государственного механизма «силового воз-
действия» в эпоху полицейского государства, 
полиция развивалась вместе с государством 
и изменяла методы поддержания обществен-
ного порядка. Однако во второй половине 
ХХ в., становится все более очевидно, что без 
поддержки и доверия со стороны обществен-
ности, полиция в одиночку не сможет побе-
дить преступность.
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Профессиональная речь представляет  
собой связанный с правоохранительной 
деятельностью вариант речи, которая обу-
славливает выбор профессионально востре-
бованных жанров и соответствующих языко-
вых средств (терминов и слов, не имеющих 
особой стилистической окраски).

Культура письменной речи сотрудников 
правоохранительных органов состоит в соблю-
дении норм официально-делового стиля и 
проявляется в способах использования языко-
вых средств и организации содержания пись-
менной речи, обеспечивающих правильное,  
полное и обоснованное отражение в служеб-

ных документах сведений, имеющих значе-
ние и гарантирующих надлежащее их вос-
приятие адресатом.

Официально-деловому стилю свойственны: 
стандартное расположение материала,  

точность, логичность, уместность, лако-
ничность; использование терминологии, 
нейтральной лексики, устойчивых словосо-
четаний, отсутствие эмоционально-экспрес-
сивных речевых средств, слабая индивидуа-
лизация речи, использование отглагольных 
существительных и именных конструкций. 

Практика преподавания дисциплины 
«Русский язык в деловой документации. 
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Культура речи» в системе дополнительного 
образования по программе образовательной 
программе профессионального обучения 
лиц рядового и младшего начальствующего 
состава, впервые принимаемых на службу  
в органы внутренних дел по должности слу-
жащего «Полицейский» показывает доста-
точно низкий уровень культуры устной и 
письменной речи обучающихся, что харак-
терно для лиц со средним, средне-специаль-
ным и даже высшим узкопрофессиональным  
образованием. Такие обучающиеся отличаются, 
как правило, низким уровнем общей культу-
ры, отсутствием стремления к расширению 
своего кругозора, невнимательным отноше-
нием к языку, отсутствием привычки пове-
рять правильность своей речи, ориентацией 
в лучшем случае на речь в средствах массовой 
информации, поверхностным знанием норм 
литературного языка, системным отступле-
нием от них в письменной и устной речи, 
неспособностью к построению монолога, от-
сутствием навыков официального общения, 
поверхностным (частичным) владением про-
фессионально необходимым стилем речи. 

Как представляется, причинами, отрица-
тельно влияющими на правильность использо-
вания нормативных языковых средств, являются: 

детство в малокультурном окружении; 
низкий уровень мотивации к обучению; 
отсутствие общих учебных компетенций; 
несформированность культуры речи  

на базе среднего образования; 
узкий словарный запас; 
неразвитая логика мышления; 
отсутствие специального юридического 

образования; 
низкий уровень мотивации к службе; 
недостаточно развитые морально-психо-

логические качества личности;
необходимость вступать в диалог с людьми 

разных социальных и возрастных категорий, 
что приводит к смешению разностилевых 
средств языка и несознательному употребле-
нию неуместной лексики при оформлении 
официального документа; 

некритичное отношение к элементам 
криминальной субкультуры и культивиро-
вание отдельных ее речевых элементов, что 
приводит к переносу сниженной лексики  
на общение с другими гражданами и ее упо-
треблению в письменной речи; 

состояние эмоциональной напряженно-
сти, усталости при составлении служебных 
документов; 

дефицит времени и отсутствие необхо-
димых условий для составления письменных 
документов; 

необходимость постоянно «переводить» 
бытовой язык на язык специальной терми-
нологии при составлении служебных доку-
ментов.

Разумеется, в рамках краткосрочного  
обучения по дисциплине «Русский язык  
в деловой документации. Культура речи»  
в системе дополнительного профессиональ-
ного образования (20 часов практических  
занятий) не представляется возможным 
устранить все вышеуказанные причины 
языковой некомпетентности обучающихся. 
Преподаватели стремятся минимизировать 
нарушение норм литературного языка в пись-
менной и устной речи, связанной с конкрет-
ными профессионально обусловленными  
ситуациями. 

Наблюдение за речью слушателей и ана-
лиз письменных работ позволили выявить 
наиболее актуальные проблемы в их речи. 
Кроме распространенных синтаксических и 
пунктуационных ошибок очевидны наруше-
ния коммуникативных качеств речи: 

отсутствие логики изложения; 
отсутствие точности словоупотребления; 
нарушение лаконичности речи; 
нарушение уместности словоупотребления.
Указанные нарушения при подготовке 

служебных документов (рапортов, протоко-
лов, докладных записок) проявляются:

в лексической несочетаемости, в основе 
которой лежат разные причины:

а) нарушение предметно-логической  
связи между словами, выражающими родовые 
и видовые понятия: Гражданин Иванов И.И. 
вел себя неадекватно, а именно: имел шат-
кую походку, грязную расстегнутую одежду, 
резкий запах изо рта;

б) сочетание в рамках одного предложе-
ния слов, выражающих взаимоисключающие 
понятия: Труп гражданина Иванова И.И. был 
еще жив, когда входил в помещение столовой, 
где скоропостижно скончался, не приходя  
в сознание; 

в) неудачное расположение слов в пред-
ложении: Пропавший без вести несовершен-
нолетний Иванов И.И. был одет: спортивный 
костюм черного цвета, на голове кепка белого  
цвета, кроссовки черного цвета; 

г) неудачное построение сложноподчи-
ненных предложений: Мы подошли к граж-
данину и предложили ему подняться с тро-
туара, который имел признаки алкогольного 
опьянения, и предоставить документы, удо-
стоверяющие личность; 

д) употребление контекстуально непод-
ходящих слов: Раненому была наложена  
тугая повязка выше места ранения, после 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА, ПРАВОСОЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Е. А. ЛИПИНА



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 2 (9) / 2016

44

чего совместно с сержантом полиции Ива-
новым И.И. он был передан бригаде скорой  
медицинской помощи; 

е) противоречивое изложение мысли:  
Я произвел один прицельный выстрел в пра-
вую руку нападавшего и попал ему в грудь;

в лексической избыточности: Он укусил 
его зубами за руку. Это может подтвердить 
моя соседка, проживающая в моем доме;

в лексической недостаточности: Роди-
тели подростков были извещены о правона-
рушении и переданы сотрудникам ПДН;

в смешении паронимов: Гражданин  
находился в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения, о чем свидетель-
ствовала шатающаяся походка и неопрятная 
внешность;

в неуместном употреблении разговорно-
просторечных слов и выражений: Гражданин 
имел явные признаки наркотического опья-
нения: нарушенную координацию движений, 
расширенные зрачки, бледную кожу лица, 
нездоровый блеск глаз;

в разрушении устойчивых словосоче-
таний: Нам навстречу вышел сотрудник  
охраны, который пояснил, что данное здание 
является частным владением, и вход туда  
запрещен.

Часто в письменной речи сотрудников 
полиции можно встретить ошибки, которые 
носят не только эстетический, но и информа-
ционный характер. Так, например, смешение 
синонимов неповиновение и сопротивление, 
установочные данные и личные данные, сме-
шение паронимов осмотр и досмотр приво-
дят к неточному изложению информации  
в письменном отчете сотрудника.

Вновь принимаемые сотрудники, изучая 
соответствующие их профессиональной дея-
тельности нормативные и законодательные 
акты, осваивают юридический язык: его 
термины, особенности синтаксиса, стиль из-
ложения. Однако, как известно, официаль-
но-деловой стиль разбивается на несколько 
подстилей: собственно юридический под-
стиль (язык законов), канцелярский (язык 
деловой документации) и дипломатический 
(язык дипломатов). Все подстили имеют 
свои языковые особенности. Таким обра-
зом, на практике, при написании служебного  
документа (канцелярский подстиль), речь 
молодых сотрудников полиции, изучив-
ших Конституцию Российской Федерации 
и Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ  
«О полиции», представляет собой смесь 
из неудачно объединенных между собой  
в смысловом и синтаксическом плане тер-
минов собственно юридического подстиля, 

просторечных слов, жаргонов и нейтральной 
общеупотребительной лексики (например:  
Я потребовал ее закончить свои противо-
правные деяния). Из этого следует, что  
необходимо повторение теоретических  
основ и систематизация хаотичных знаний 
слушателей с целью совершенствования их 
русскоязычной коммуникативной компетен-
ции, повышения уровень их грамотности.

В последнее время в системе среднего 
и высшего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования 
активно поддерживается тенденция профес-
сионально ориентированного обучения язы-
кам. Это касается как обучения иностранным 
языкам, так и русскому языку как родному. 
Разрабатывается проблема функциональной 
грамотности, которая не принижая значение 
общей языковой грамотности, подчеркивает 
необходимость ориентироваться на основ-
ную – коммуникативную – функцию речи и 
предполагает незатрудненное выполнение 
важной для специалиста профессиональной 
деятельности. В функциональную грамот-
ность входит владение профессионально 
значимыми стилями и жанрами как пись-
менной, так и устной речи, соблюдение всех  
видов норм литературного языка.

Главным принципом разработки дидакти-
ческих материалов для проведения практи-
ческих занятий по русскому языку в деловой 
документации и культуре речи в системе 
дополнительного профессионального обра-
зования является учет профессиональных 
обязанностей обучающихся (лиц, впервые 
принимаемых на службу в органы внутрен-
них дел по должности служащего «Поли-
цейский» категорий ППС, ОКС, ОВО). В связи  
с этим основой для разработки комплексов 
практических заданий с профессионально 
ориентированным языковым наполнением 
являются ранее подготовленные слушате-
лями служебные документы. Большое ко-
личество письменных текстов подвергается 
тщательному анализу на предмет наруше-
ний литературной нормы языка и несо-
ответствия официально-деловому стилю,  
выявляются наиболее типичные ошибки 
и соответствующий круг необходимых для  
повторения теоретических вопросов.

С целью развития навыков письменной 
речи, а именно развития лексических на-
выков и формирования понятия о лексиче-
ских нормах используются алгоритм работы  
с применением активных и классических  
методов: 

изложение и закрепление теоретического  
материала посредством выполнения ком-
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плекса практических заданий (либо активи-
зация имеющихся знаний и формулирование 
правил на основе приведенных примеров,  
содержащих ошибки); 

рассмотрение нарушений литературной 
нормы на примерах с указанием конкретного 
нарушения (объяснительно-иллюстративный 
метод); 

поиск нарушений литературных норм, 
объяснение и исправление ошибок (поиско-
вый метод);

самостоятельное составление текста 
служебного документа на основе заданных 
ситуативных задач (продуктивный метод).

Принципами представления практиче-
ских заданий являются: 

от единицы к тексту (слово – словосоче-
тание – предложение – текст);

разный характер упражнений: подстано-
вочный, трансформационный, вариативный 
(несколько вариантов употребления слов  
на выбор), репродуктивный, продуктивный; 

цикличность работы с типичным языковым 
материалом (случаи с аналогичными наруше-
ниями литературной нормы представляются  
в каждом последующем задании раздела); 

наличие контрольных вопросов и зада-
ний для самостоятельной работы. 

Построенный таким образом комплекс 
упражнений способствует развитию позна-
вательной активности обучающихся, более 
глубокому усвоению материала, развитию 
внимания и мышления, закреплению язы-
кового материала не только ментально,  
но и зрительно (поскольку при выполнении 
заданий обучающиеся неоднократно стал-
киваются с теми языковыми единицами,  
которые они чаще всего используют при на-
писании служебных документов), расшире-
нию словарного запаса, развитию навыков 
письменной деловой коммуникации, воспи-
танию у слушателей требовательного отно-
шения к собственной речи – как письменной, 
так и устной.

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА, ПРАВОСОЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МОЛОДЫХ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

THE COMPETITIVENESS OF LAW ENFORCEMENT’S 
YOUNG OFFICERS AS A NECESSARY CONDITION

OF SUCCESSFUL PROFESSIONAL ACTIVITY

Сложность и своеобразие задач укрепле-
ния законности и правопорядка обуславли-
вают потребность в соответствующих ква-
лифицированных и конкурентоспособных 
кадрах в области правоохранительной дея-

тельности. Конкурентоспособность является  
ключевым показателем, характеризующим 
комплекс профессиональных, деловых и лич-
ностных качеств молодого сотрудника пра-
воохранительного органа, позволяющим ему 
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доминировать на рынке труда и достигать 
высоких результатов в борьбе с преступ-
ностью. 

К сожалению, в настоящее время отсут-
ствует единое целостное определение поня-
тия «конкурентоспособность специалиста». 
В связи с этим возникает необходимость 
раскрытия содержания ее структурных ком-
понентов. Рассмотрим их на примере компе-
тентности сотрудников органов внутренних 
дел. Анализ содержания профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел, позволил выделить следующую 
структуру конкурентоспособности специ-
алистов в сфере внутренних дел: личностно- 
деловой, компетенционный, мотивационно-
ценностный компоненты. 

Личностно-деловой компонент. Успеш-
ное выполнение служебных задач сотрудни-
ками органов внутренних дел МВД России, 
совершенствование процесса становления 
личности молодого специалиста напрямую 
связаны с формированием профессионально  
значимых личностных качеств: нравствен-
ных, морально-волевых и других характероло-
гических качеств и способностей, востребо-
ванных в профессиональной деятельности. 
Е.М. Сартакова в социально-личностной  
характеристике специалиста отдает приоритет 
самореализации, понимая под ней совокуп-
ность компетенций, относящихся к самому 
человеку как к личности и к взаимодействию 
личности с другими людьми, группой и обще-
ством [1]. С.М. Хазова к социально-личност-
ной характеристике специалиста относит 
способность к коллективным действиям,  
к организации взаимодействия (в широком 
смысле); навыки межличностного общения,  
умение ненасильственно разрешать конфликты; 
ориентация в социальных ситуациях, умение 
выбрать эффективную стратегию поведения 
и адекватные способы общения, стремле-
ние к социальному взаимодействию и спо-
собность к работе в неоднородной команде; 
приверженность этическим ценностям [2].  
Действительно, сотрудники органов вну-
тренних дел должны быть хорошо подго-
товлены к налаживанию продуктивного 
взаимодействия с населением в ходе профес-
сиональной деятельности и установлению 
необходимых профессионально-деловых  
отношений на основе сотрудничества, взаи-
моуважения, поддержки и отстаивания спра-
ведливости. 

Личностно-деловой компонент конку-
рентоспособности тесно связан также с идеей  
самопознания, самообразования, самоконтроля  
личности. Самопознание может реализо-

ваться на качественно различных уровнях. 
Оно начинается с процесса познания себя  
через сравнение с другими людьми, но суще-
ствует и более высокий уровень самопо-
знания – на основе сравнения себя с самим  
собой. Таким образом, под самопознанием 
мы понимаем целостную, интегративную  
характеристику собственного «Я», образа 
других людей, анализ всей ситуации взаимо-
действия, которая определяет мировоззре-
ние, принципы, поступки личности. Развитые 
формы самопознания неизбежно перераста-
ют в самооценки, в осознанное отношение 
человека к своим способностям и потребно-
стям, мотивам поведения.

Самообразование выступает важнейшей 
составляющей профессиональной компетент-
ности сотрудника правоохранительного орга-
на. Используемые формы обучения в рамках 
боевой и служебной подготовки не могут  
в полном объеме охватить тот материал, 
который необходим сотруднику правоохра-
нительного органа для профессионального 
совершенствования. Профессиональное само-
образование обеспечивает «продуктивные 
процессы профессиональной деятельности, 
итогами которой являются: устойчивая про-
фессиональная деятельность (этап стабиль-
ного функционирования специалиста) или 
профессиональное творчество (этап специали-
ста-новатора) результатами которого высту-
пают: формирование психических новообра-
зований (мотивы, знания, навыки, умения, 
новые смыслы профессиональной деятельно-
сти и т. д.); возникновение профессиональных 
задач, инициирующих начало новых актов  
продуктивной активности личности» [3]. 
Под профессиональным самообразованием, 
вслед за Ю.А. Шалаковым, понимаем «целе-
направленную, систематическую деятель-
ность, управляемую самой личностью, слу-
жащую для совершенствования основной 
профессиональной деятельности» [3, с. 4].

Самоконтроль развивает у специали-
ста умение предвидеть реальный резуль-
тат своей профессиональной деятельности  
в соответствии с поставленной целью, ана-
лизировать ход своей деятельности, вно-
сить необходимую корректировку. Необхо-
димо отметить, что самоконтроль приучает  
к порядку и к соблюдению дисциплины. 

Таким образом, личностно-деловой ком-
понент конкурентоспособности специалиста,  
осуществляющего свою деятельность в пра-
воохранительной сфере, включает в себя знание 
психологических аспектов профессиональ-
ной деятельности, умение вести переговоры, 
постоянное обучение и обновление своих 
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знаний, способность контролировать и кор-
ректировать свою деятельность.

Компетенционный компонент. В пере-
воде с латинского competentia означает круг 
вопросов, в которых человек хорошо осве-
домлен, обладает познаниями и опытом, сле-
довательно, компетентный в определенной 
области специалист обладает соответству-
ющими профессиональными знаниями и 
способностями, позволяющими ему обосно-
ванно судить об этой области и эффективно 
действовать в ней [4]. 

В современной психолого-педагогиче-
ской литературе (Д.А. Иванов, К.Г. Митро-
фанов, О.В. Соколова и др.) чаще всего упо-
требляются понятия «компетентности»,  
в лингвистической литературе (Л.В. Занина, 
Н.П. Меньшикова и др.) «компетенции», кото-
рые являются характеристиками поведения, 
доминирующей формой активности лично-
сти, актуальным уровнем владения профес-
сиональной коммуникацией.

К «ключевым компетенциям», вслед за 
Дж. Равеном, мы будем относить способность 
работать самостоятельно без постоянного  
руководства, способность брать на себя  
ответственность по собственной инициа-
тиве, способность проявлять инициативу,  
не спрашивая других, следует ли это делать, 
готовность замечать проблемы и искать пути 
их решения, умение анализировать новые 
ситуации в профессиональной деятельно-
сти и применять уже имеющиеся знания для  
такого анализа, способность осваивать  
новые знания по собственной инициативе 
(т. е. учитывая свой опыт и обратную связь  
с окружающим миром), умение принимать 
решение на основе здравых суждений (т. е. при-
нимать решения, не располагая всем необхо-
димым материалом и не имея  возможности 
обработать информацию математически).

Под компетентностью личности моло-
дого сотрудника органов внутренних дел 
С.А. Хазова и другие понимают совокупность 
профессионально-ценностных ориентаций, 
целеобразовательных (профессиональное 
целеполагание), мотивационных (интерес и 
осознание значимости профессиональной де-
ятельности) и смыслообразующих (стремле-
ние к профессиональному успеху, мотивация 
достижения, стремление к саморазвитию, 
готовность к творчеству, рефлексия) компо-
нентов [2]. С точки зрения одного из авто-
ров статьи – З.Р. Танаевой, – компетентность 
определяется как интегративное качество 
личности, характеризующееся наличием и 
степенью сформированности у специалиста 
комплекса психолого-педагогических, право-

вых и специальных знаний, умений и навы-
ков; профессионально-творческими мотива-
ми и интересами, позволяющими достигать 
качественных результатов в профессиональ-
ной деятельности и обеспечивающими лич-
ностный рост специалиста и его возможно-
сти в саморазвитии и самореализации [5, с. 75].

Таким образом, полагаем, что профессио-
нальная компетентность молодых сотруд-
ников органов внутренних дел есть инте-
гративное качество, включающее уровень 
овладения им знаниями, умениями, навы-
ками, и следующими компонентами про-
фессионального мастерства: системой про-
фессиональных знаний, умений, навыков, 
профессиональных способностей и пси-
холого-педагогических качеств личности.  
В структуре профессиональной компетент-
ности молодых сотрудников органов вну-
тренних дел можно выделить личностный 
смысл, профессиональной деятельности, что 
позволяет молодому сотруднику органов вну-
тренних дел подняться на новый качествен-
ный уровень профессионального мышления.

Мотивационно-ценностный компонент 
представляет собой профессиональное пра-
восознание; социальную активность, направ-
ленную на борьбу с преступностью; готовность 
и стремление к продуктивной практической 
деятельности. 

В настоящее время правосознанию при-
дается исключительно большое значение, 
ибо от его уровня, содержания и направлен-
ности во многом зависят результаты дея-
тельности специалистов. Большое количе-
ство исследовательских работ посвящены 
раскрытию понятия и сущности правосо-
знания (Г.Р. Ишкильдина, А.С. Пиголкин,  
С.В. Широ и другие), в том числе профес-
сионального (П.П. Баранов, А.А. Бондарев,  
С.А. Гаврилин, В.В. Лазарев, Н.А. Шеяфетди-
нова и другие). Содержание правосознания 
включает в себя представления людей о пра-
ве, законности, правосудии, о правах и обя-
занностях, о справедливости и несправед-
ливости, о правомерном и противоправном. 
Профессиональное же правосознание по своему 
содержанию и уровню обобщения право-
вых категорий является теоретическим, оно 
шире и глубже правосознания граждан, при 
этом оно носит практический характер, так 
как сотруднику правоохранительного органа  
необходимо знать, как правомерно в соот-
ветствии с законом действовать в той или 
иной ситуации, связанной с нарушением за-
кона. Таким образом, в содержание профес-
сионального правосознания, наряду с ква-
лифицированными, научно обоснованными 
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суждениями и выводами, входит и правовая 
подготовка; интенсивность, степень выра-
женности, острота проявления и устойчивая 
положительная направленность правовых 
установок и ценностных ориентаций; умение 
применять право.

Мотивационно-ценностный компонент 
определяется четким пониманием социаль-
ной и личной значимости, стремлением  
к идеалу профессионала, доминированием 
мотива познавательного характера, выража-
ющегося в устойчивой потребность в работе.

Резюмируя изложенное, отметим, что 
совокупность профессионально значимых, 
социально востребованных и мотивационно- 
ценностных качеств личности в конечном 
итоге определяет конкурентоспособность 
специалиста, способного максимально  
реализовать в практической деятельности 
профессионально-личностные качества,  
самостоятельно разрешать возникающие 
проблемы в профессиональной деятельно-
сти, соответствовать современным требова-
ниям и запросам рынка труда.
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Коррупция – это сложное социальное явле-
ние, которое несет в себе серьезный вызов 
для любого государства и общества. Харак-
терным признаком коррупции является то,  
что она универсальна: она существует повсе-
местно, вне зависимости от уровня социально-

экономического развития государств; про-
никает во все сферы жизни; приобретает 
транснациональные формы [6; 7, с. 27-28]. 
Коррупция как антисоциальное явление ока-
зывает разрушительное воздействие на все 
правовые институты, в результате чего уста-
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новленные нормы права заменяются прави-
лами, продиктованными индивидуальными  
интересами тех, кто способен оказывать влияние 
на представителей государственной власти и 
готов за это платить. Она может проявляться, 
например, между действиями должностного 
лица и интересами его работодателя либо  
в конфликте между действиями выборного 
лица и интересами общества.

Подчеркнем, что сегодня в России как 
государственном комплексе присутствуют 
специфические причины коррупции, харак-
терные только для нашей страны. 

Сюда следует отнести исторические и 
культурные особенности механизмов при-
нятия решений в отдельных странах или 
регионах; низкий уровень оплаты труда  
государственных и муниципальных служа-
щих, толкающий их на поиск дополнительных 
источников доходов; неэффективные право-
вое регулирование и (или) организацию  
выполнения государственных функций, низ-
кий уровень квалификации государственных  
и муниципальных служащих, не позволяющие 
гражданам и организациям реализовывать 
свои законные права и получать государствен-
ные услуги без коррупционных выплат;  
отсутствие или недостаточную эффек-
тивность контроля за выполнением госу-
дарственных функций и расходованием 
бюджетных средств; неразвитость междуна-
родно-правовой базы сотрудничества с зару-
бежными правоохранительными органами 
в борьбе с преступлениями коррупционной 
направленности; неразвитость институтов 
гражданского общества, механизмов обществен-
ного контроля; отсутствие свободы прессы; 
несовершенство законодательства [1], а также 
высокий уровень закрытости в работе госу-
дарственных ведомств.

Основными направлениями противо-
действия коррупции традиционно являются: 
установление уголовной ответственности 
физических лиц за совершение преступлений 
коррупционной направленности [4, с. 77-79]; 
установление обязанностей и ограничений 
для государственных и муниципальных слу-
жащих; декларирование доходов и имуще-
ства государственных и муниципальных слу-
жащих и членов их семей, а также контроль 
за соотношением доходов и расходов; меры 
по контролю за использованием бюджетных 
средств и средств внебюджетных фондов; 
антикоррупционная экспертиза проектов  
законодательных и нормативных правовых 
актов. Этих мер явно недостаточно, поскольку,  
как видно из приведенного перечня, основ-
ной упор делается на контрольные меры  

в публичной сфере, препятствующие полу-
чению взяток и совершению иных корруп-
ционных преступлений государственными 
и муниципальными служащими, а частный 
сектор выходит из поля зрения правоприме-
нительной практики.

И хотя законодательная база является  
довольно обширной, для борьбы с коррупцией, 
требуется комплексное применение законо-
дательства, которое было бы направлено на 
предупреждение совершения коррупцион-
ных и иных схожих по составу преступлений.

Одним из способов сокрытия коррупцион-
ных связей в экономике является применение 
электронной системы перечисления денежных 
средств «хавала». Хавала – неформальная фи-
нансово-расчетная система, используется 
преимущественно на Востоке, в Африке и 
Азии. Другие названия — фэйчьен (Китай),  
падала (Филиппины), худж или хунди (Паки-
стан), хуи куан (Гонконг), кса-вилаад (Сомали) и 
фей кван (Таиланд). В арабском языке слово  
«хавала» означает «вексель», «расписка».  
Система хавала основана на переводе денеж-
ных средств путем однократных уведомлений 
и подтверждений по электронной почте, 
факсу или телефонными звонками. Учиты-
вая, что все финансовые транзакции осу-
ществляются методом взаимозачета или при 
личных встречах, то отследить эти потоки 
государственные контрольные органы не  
в состоянии.

Применение неформальных систем рас-
четов позволяет не оставлять следов про-
водимых операций в легальной финансовой 
системе и избегать контроля со стороны  
государственных органов. Система удобна 
для выплат коррумпированным должност-
ным лицам внутри стран, где они получили 
широкое распространение, и иностранным  
должностным лицам при условии, что в соот-
ветствующей стране действует оператор хавалы 
или аналогичной системы1.

В антикоррупционных политиках ком-
паний стран БРИКС определены виды и при-
знаки финансовых операций (сделок), указы-
вающие на возможную связь с коррупцией.

При определении перечня признаков  
финансовых операций (сделок), которые  
могут быть связаны с коррупцией, многие 
компании используют методические реко-
мендации органов власти, разработанные  
в целях выявления операций (сделок), свя-

1 Как на самом деле работают «теневые» бан-
киры // MR.RU URL: http://www.mk.ru/economics/
article/2013/11/25/950191-kak-na-samom-dele-
rabotayut-tenevyie-bankiryi.html (дата обращения: 
09.03.2016).
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занных с легализацией преступных доходов 
и финансированием терроризма. Так, россий-
ские компании принимают во внимание по-
ложения приказа (Росфинмониторинга) от  
8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Реко-
мендаций по разработке критериев выявле-
ния и определению признаков необычных 
сделок». Данный приказ определяет ряд при-
знаков необычных сделок с использованием 
бюджетных средств, к которым относятся:

совершение операции (сделки) по пору-
чению клиента в случае, когда клиент, учре-
дитель или выгодоприобретатель является 
участником федеральных, региональных 
либо муниципальных целевых программ или 
национальных проектов;

совершение операции (сделки) по поруче-
нию клиента в случае, если имеются основания  
полагать, что клиент, учредитель, бенефи-
циарный владелец или выгодоприобретатель  
является получателем субсидий, грантов 
или иных видов государственной поддержки  
за счет средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ или муниципального бюджета;

совершение операции (сделки) по пору-
чению клиента, являющегося исполнителем  
(подрядчиком или субподрядчиком) по государ-
ственному или муниципальному контракту 
на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, либо по гражданско-правовому  
договору с бюджетным учреждением на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
при этом такой клиент имеет незначитель-
ный размер уставного капитала по сравне-
нию с суммой операции (сделки), которую 
намеревается совершить, и период его дея-
тельности не превышает шесть месяцев с даты 
государственной регистрации.

В случае выявления операции, вызывающей 
подозрение в возможной связи с коррупцией,  
компании проводят изучение иных извест-
ных операций контрагента, имеющейся 
информации о контрагенте, а также могут 
запрашивать у контрагента на основании  
антикоррупционной оговорки копии договоров 
и иных документов. По результатам анализа 
могут быть приняты решения о повышении 
контрагенту уровня риска, проведении вну-
треннего расследования, прекращении дело-
вых отношений с контрагентом или направ-
лении материалов в правоохранительные 
органы.

В настоящий момент критерии опреде-
ления подозрительных операций разраба-
тываются Банком России для финансовых  
организаций. Для организаций, которые не 
попадают под регулирование Центрального  
банка критерии устанавливаются Правитель-

ством. Однако данные критерии являются  
рамочными, и каждая серьезная организа-
ция – как финансовая, так и организация реаль-
ного сектора – должна иметь свой перечень 
подозрительных операций, и если операция, 
совершаемая клиентом, попадает в данный 
перечень, то либо отказываться от проведения 
данной операции, если есть такая возможность, 
либо сообщать в уполномоченный орган [5]. 

Во избежание возможности вовлечения 
микрофинансовых организаций (МФО) в ОД/ФТ 
Центробанком в конце 2014 года было выпу-
щено письмо № 238-Т «О мерах по противо-
действию использования микрофинансовых 
организаций и их услуг в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансирования терроризма». 
Данный нормативный правовой акт содер-
жит следующие положения. 

Во-первых, выработаны рекомендации, 
какими информационными ресурсами стоит 
пользоваться для всестороннего изучения 
потенциального клиента, его представителя, 
а также выгодоприобретателя и бенефициар-
ного владельца клиента (например, сервис 
для проверки действительности паспорта  
физического лица – гражданина РФ «Проверка  
действительности паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации» 
или сервис «Проверь себя и контрагента», 
который позволяет произвести проверку  
в отношении юридических лиц). 

Во-вторых, микрофинансовым органи-
зациям рекомендовано вместе с заявкой на 
получение микрозайма запрашивать инфор-
мацию о том, на какие цели будет потрачена 
выданная сумма, а также источники, за счет 
которых предполагается погашение долга. 

И наконец, в-третьих, если при реализа-
ции надлежащих мер проверки было выяв-
лено, что целью установления отношений  
с микрофинансовой организацией является 
ОД/ФТ, рекомендуется отказаться от уста-
новления деловых отношений с таким лицом 
и передать информацию о данном клиенте  
в Росфинмониторинг.

В процессе выявления операций, связан-
ных с коррупцией, компании должны использо-
вать нормы законодательства о противодей-
ствии легализации (отмыванию) преступных 
доходов, направленные на выявление среди  
клиентов национальных и иностранных  
публичных должностных лиц, должностных 
лиц международных межправительственных 
организаций, их близких родственников и 
членов семей.

И. Е. ГАЙДУК
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Компания обязана проводить анализ опе-
раций в целях предотвращения коррупции 
при расчетах с контрагентами, уделяя особое 
внимание контрагентам, которым присвоен 
высокий или средний уровень риска, а также 
посредникам. 

Схемы коррупционных расчетов в зави-
симости от их целей можно, на наш взгляд,  
условно подразделить на две группы. В первую 
группу входят схемы расчетов, связанные 
с дачей взяток и осуществлением коммер-
ческого подкупа. Во вторую группу входят 
схемы, связанные с хищением бюджетных 
средств и их распределением между участни-
ками преступления.

Для коррупционных выплат государ-
ственным и (или) муниципальным служа-
щим или должностным лицам коммерческой 
организации компания может иметь теневой 
наличный оборот, позволяющий использо-
вать часть неучтенных наличных денежных 
средств для дачи взяток или осуществления 
коммерческого подкупа. Теневой наличный 
оборот имеется далеко не у всех компаний. 
В этом случае средства выводятся из офи-
циального оборота, а операциям придается 
видимость легальности [3, с. 85-88]. Преступ-
ная задача может решаться одним из четырех 
основных вариантов. При первом варианте 
компания может снять со своего расчетного 
счета наличные денежные средства по фак-
тически фиктивным, но не запрещенным зако-
ном основаниям. Затем осуществляется дача 
взятки (коммерческий подкуп) в наличной 
форме. Второй вариант заключается в про-
ведении компанией платежей по фиктивным 
договорам в пользу юридических лиц или 
предпринимателей, которые затем снимают 
средства наличными. 

Для целей обналичивания могут исполь-
зоваться существующие при некоторых банках 
большие «группы компаний», зарегистриро-
ванные на подставных лиц и предоставляю-
щие «услуги» по обналичиванию за комиссион-
ное вознаграждение. Выявление источника 
денежных средств, введенных в такую «группу  
компаний», на практике является очень 
сложной задачей. Третий вариант предпо-
лагает проведение компанией платежей  
по фиктивным договорам в пользу юридиче-
ских лиц внутри страны, которые затем пере-
водят средства по фиктивным основаниям 
самому должностному лицу либо указанным 
им физическим или юридическим лицам. 

Характерной особенностью подобных 
схем является то, что дивиденды выплачи-
ваются вне связи с отчетными периодами 
по налогу на прибыль, а их суммы явно не 
соответствуют суммам уплаченного налога. 
Денежные средства могут выплачиваться и 
самому государственному служащему – взят-
кополучателю. Основанием такой выплаты 
может являться, например, гонорар за твор-
ческую деятельность, создание литературно-
го или музыкального произведения. Возмож-
ным вариантом, встречающимся в практике 
расследований преступлений коррупцион-
ной направленности, является оплата обуче-
ния или предоставление грантов детям или 
иным родственникам взяткополучателя. 

Изложенное выше формирует убежде-
ние, что коррупция без постоянного проти-
водействия и усиления борьбы с нею будет 
расширяться и совершенствоваться, поэтому 
антикоррупционная функция должна оста-
ваться одной из основополагающих функций 
государства [2, с. 23-32]. При этом одним из 
наиболее действенных средств правовой 
борьбы с коррупцией является не кримина-
лизация основных ее направлений, а пред-
упреждение коррупционных проявлений.

В качестве рекомендаций предлагаем 
предусмотреть следующий ряд предложе-
ний, направленных на повышение эффектив-
ности государственного контроля в сфере 
кредитной кооперации и микрофинансовой 
деятельности:

установить для микрофинансовых орга-
низаций (МФО) обязанности представлять 
информацию, необходимую для формирова-
ния кредитных историй, в отношении всех 
заемщиков, давших согласие на ее предостав-
ление, хотя бы в одно бюро кредитных исто-
рий с целью снижения рисков перекредито-
вания;

предоставлять уполномоченному феде-
ральному органу исполнительной власти 
права на исключение МФО из государствен-
ного реестра за неоднократное нарушение 
законодательства о противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию тер-
роризма;

Включение в правовую политику  
государства этих и вышеназванных мер, 
как представляется, должно существенно  
повлиять на минимизацию рисков всей эко-
номики.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

И. Е. ГАЙДУК
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В настоящее время в Российской Федера-
ции, несмотря на наличие антикоррупцион-
ного законодательства, отвечающего миро-
вым стандартам, продолжают иметь место 
коррупционные проявления. 

Так, за 9 месяцев 2015 года по уголов-
ным делам о коррупции осуждено свыше 
8800 человек. Почти 11 тысяч должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности за нарушение антикоррупцион-
ных стандартов1. Социологические опросы 
говорят о том, что 25% россиян продолжают 
сталкиваться с коррупцией в повседневной 
жизни [4]. К сожалению, не удалось изменить 
по этому вопросу и мнение о России мирового 
сообщества. Международное движение по 
противодействию коррупции Transparency 
International опубликовало 3 декабря 2014 
года юбилейный, двадцатый Индекс восприя-
тия коррупции. Как и прежде, страны мира 
ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, 
где ноль обозначает самый высокий уровень 

1 Протокол заседания Совета по противодействию 
коррупции 20.01.2016. – http://www.kremlin.ru (дата 
обращения 01.02.2016).

восприятия коррупции, а сто – самый низ-
кий. В 2014 году Россия получила 27 баллов  
(на один балл меньше, чем в 2013 году) и  
заняла 136 место, поделив его с Нигерией, Лива-
ном, Кыргызстаном, Ираном и Камеруном [3].

В связи с этим среди приоритетных направ-
лений – повышение эффективности правопри-
менения в антикоррупционной сфере. Необхо-
димо внедрять действенные меры, которые 
будут способствовать разрушению корруп-
ционных механизмов, формированию право-
вого пространства. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин в своем выступлении 
на заседании Совета по противодействию 
коррупции 20 января 2016 года отметил, что 
ключевой задачей остаётся формирование  
в обществе антикоррупционного правосо-
знания. Неприятие к нарушению закона 
должно воспитываться со школьной скамьи 
– и в школах, и в высших учебных заведениях, 
и в средних учебных заведениях, и, конечно, 
на работе и в семье2.

2 Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседа-
нии Совета по противодействию коррупции 20.01.2016. 
– http://www.kremlin.ru (дата обращения 01.02.2016).
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Одним из основных направлений реа-
лизации поставленной задачи должно стать 
формирование целенаправленной антикор-
рупционной политики в образовательных 
организациях высшего профессионального 
образования. 

В настоящее время ситуацию посту-
пления в вуз, сдачи экзаменов или защиты  
дипломов определили как коррупционную 
около 60% попадавших в нее. При этом 63,9% 
были готовы в данной ситуации давать взятки. 
Терпимость к данному явлению у населения 
неоднозначна. Из опрошенных жителей ситуа-
цию передачи экзаменатору коньяка в обмен 
на хорошую оценку 46,2% определили как 
коррупционную, в то время как около 20% 
заявили, что к коррупции это не имеет ника-
кого отношения [1].

Следует отметить, что одной из причин  
создавшегося положения является неопре-
деленность статуса профессорско-препо-
давательского состава образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования при применении антикорруп-
ционных механизмов. Законодателем кор-
рупция определена как злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного  
характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами3.

Таким образом, для отнесения неправо-
мерных действий к коррупционным и реали-
зации соответствующих мер, совершившее 
их физическое лицо должно являться долж-
ностным, то есть субъектом преступлений, 
предусмотренных главой 30 УК РФ. 

Согласно пункту 2 Постановления Пленума  
Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г.  
№ 19 «О судебной практике по делам о злоу-
потреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий» 
должностными признаются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя 
власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяй-
ственные функции в государственных органах, 

3 О противодействии коррупции : федеральный  
закон РФ № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. (по сост. на  
31 мая 2016 г. // СПС Консультант Плюс.

органах местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждениях, 
государственных корпорациях, а также в Воо-
руженных Силах Российской Федерации, дру-
гих войсках и воинских формированиях Рос-
сийской Федерации.

При этом педагогические работники упо-
мянуты только в пункте 4 вышеуказанного 
Пленума, в соответствии с которым к органи-
зационно-распорядительным функциям отно-
сятся полномочия лиц по принятию решений, 
имеющих юридическое значение и влекущих 
определенные юридические последствия 
(например, по выдаче медицинским работ-
ником листка временной нетрудоспособно-
сти, установлению работником учреждения 
медико-социальной экспертизы факта наличия 
у гражданина инвалидности, приему экзаме-
нов и выставлению оценок членом государ-
ственной экзаменационной (аттестационной) 
комиссии)4.

Учитывая вышеизложенное, необходимо 
исследовать функции преподавателя высшего 
учебного заведения, возложенные на него 
иными нормативными актами. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» 
в структуре работников образовательной  
организации выделено 3 блока должностей:

педагогические работники, отнесенные к 
профессорско-преподавательскому составу;

иные педагогические работники;
руководители образовательных учреждений5.
Согласно Положению о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работни-
ков в высшем учебном заведении РФ, утверж-
денному приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 4 декабря 2014 г. № 1536, 
преподаватель, доцент, профессор, заведую-
щий кафедрой относятся к научно-педагоги-
ческим работникам6.

4 О судебной практике по делам о злоупотребле-
нии должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 // СПС 
Консультант Плюс.

5 Об утверждении номенклатуры должностей  
педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций : поста-
новление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 // 
СПС Консультант Плюс.

6 Об утверждении Положения о порядке замеще-
ния должностей научно-педагогических работников  
в высшем учебном заведении РФ : приказ Министер-
ства образования и науки РФ от 4 декабря 2014 г.  
№ 1536 // СПС Консультант Плюс.
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Трудовые функции вышеуказанных кате-
горий работников регулируются следующими  
нормативными актами:

1. Трудовым договором, в соответствии 
с которым лицо принимается на работу для 
преподавания учебных предметов по кафедре 
или учебных предметов по аспирантуре,  
а также для научного руководства аспиран-
тами, соискателями кафедры. 

Соответственно, работник обязуется:
обеспечить выполнение обязанностей по 

занимаемой должности с соблюдением уста-
новленных законодательством об образова-
нии и уставом вуза требований;

соблюдать устав вуза, правила внутрен-
него трудового и учебного распорядка, инди-
видуальный план работы.

2. Типовым уставом вуза, согласно кото-
рому преподаватель входит в профессорско- 
преподавательский состав и не наделен 
какими-либо организационными и распо-
рядительными, а также административно- 
хозяйственными функциями.

Законы РФ «Об образовании», «О высшем 
и послевузовском образовании» также не  
содержат какие-либо положения о наделе-
нии преподавателя организационно-распо-
рядительными или административно-хозяй-
ственными функциями.

Преподаватель выполняет работу, кото-
рая по своему содержанию является суще-
ственно иной, чем у руководящих работников 
высшего учебного заведения, не относящихся  
к профессорско-преподавательскому соста-
ву, – ректора, проректора, руководителей 
филиала и института, основное содержание 
деятельности которых связано с осущест-
влением собственно управленческих, ад-
министративных функций. Исходя из норм  
законодательства об образовании, долж-
ность преподавателя к административному 
персоналу не относится, работа его по своему  
содержанию является существенно иной, чем 
у руководящих работников, т.е. у преподава-
теля отсутствуют основные признаки долж-
ностного лица – организационные и распоря-
дительные [1].

Таким образом, научно-педагогические 
работники, вне рамок приема экзаменов, не 
могут быть привлечены к уголовной ответ-
ственности за совершение коррупционных 
преступлений. Сложившееся положение дает 
возможность приема различных подноше-
ний в ходе процесса обучения, целью кото-
рых является формирование настроя препо-
давателя на снижение требовательности при 
проведении итоговой аттестации. При этом 
вручаемые «подарки» явно имеют характер 

взятки, поскольку незаконно передаваемое 
вознаграждение явно имеет характер подкупа, 
обуславливающее определенное служебное 
поведение получившего его лица. 

Наличие подобной практики является 
недопустимым, поскольку дискредитирует 
в глазах студентов не только самого препо-
давателя, но и образовательное учрежде-
ние в целом, существенно снижая качество  
обучения. Кроме того, указанные проявления 
делают коррупцию обыденным явлением, 
своеобразной нормой повседневной жизни, 
деформируют общественное правосознание.

Необходимо отметить, что в большин-
стве случаев материальные ценности, пере-
даваемые в виде подарка, явно малозначи-
тельны (бутылка коньяка, коробка конфет), 
и факт их передачи не достигает степени 
общественной опасности, необходимой для 
преступления. Тем не менее, факт их получе-
ния является должностным проступком, под-
лежащим наказанию.

Для исключения подобных проявлений 
необходимо установить для научно-педаго-
гических работников запрет получать возна-
граждения, связанные с исполнением служеб-
ных обязанностей, по аналогии с Федеральным 
законом «Об основах государственной служ-
бы Российской Федерации», установившим 
подобные ограничения для государственных 
служащих. 

При этом нормативно-правовое противо-
действие коррупции следует осуществлять 
не только на уровне государственных орга-
нов и органов местного самоуправления,  
но и на уровне отдельной организации.  
Необходимо принятие локального норматив-
ного акта – Положения об антикоррупционной  
политике организации, разработанного  
с участием представителей работников и  
работодателя.

На стадии разработки подобных локаль-
ных нормативных актов необходимо уделить 
немало внимания их согласованности с дру-
гими организационно-распорядительными и 
корпоративными документами, соответствию 
антикоррупционной политики хозяйствующего  
субъекта действующему законодательству и 
общепринятым нормам, четкости формули-
ровок, обеспечивающей правильное понима-
ние проводимой политики [2].

В тексте Положения необходимо указать 
перечень действий, являющихся коррупци-
онными нарушениями, а также специальные 
должностные обязанности, направленные на 
недопущение коррупции. 

Для обеспечения эффективности дей-
ствия Положения следует включить ссылку  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
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на него в текст стандартного трудового  
договора, предусмотрев ознакомление работ-
ника с Положением об антикоррупционной 
политике организации при трудоустрой-
стве. С работниками, состоявшими в штате 
предприятия до утверждения положения, 
целесообразно заключить дополнительное  
соглашение с антикоррупционной оговор-
кой. В этом случае в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями, подготовленными 
Министерством труда и социальной защиты  

России за совершение неправомерных 
действий работодатель вправе применить  
к работнику меры дисциплинарного взыска-
ния, включая увольнение7.  

Указанные меры призваны обеспечить 
противодействие любым коррупционным 
проявлениям среди сотрудников образова-
тельного учреждения, что будет способство-
вать формирование антикоррупционного 
правосознания, неприятие к нарушению  
закона во всех его проявлениях.

7 Методические рекомендации по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции : подготовлены Мини-
стерством труда и социальной защиты России // СПС 
КонсультантПлюс.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
 ХАРАКТЕРИСТИКИ И КВАЛИФИКАЦИИ ЗАРАЖЕНИЯ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

ISSUES OF CRIMINAL AND LEGAL CHARACTERISTICS
AND QUALIFICATION HIV-INFECTION

Е. С. ГАЛКИНА

Особый интерес, по нашему мнению,  
в связи с повышенной общественной опас-
ностью представляет наличие в Уголовном 
кодексе Российской Федерации ответствен-
ности за заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 
УК РФ). По данным мониторинга Роспотреб-
надзора, на 1 ноября 2015 г. общее число 
граждан Российской Федерации, инфици-
рованных ВИЧ, составило 986 657 человек, 
умерло по разным причинам 205 538 ВИЧ-
инфицированных, в т. ч. 20 612 в 2015 году (на 
16,6% больше, чем за аналогичный период  
2014 г.)1.

Впервые данный состав был введен в УК  
РСФСР 1960 г. Указом Президиума Верхов-

1 Сведения о мероприятиях по профилактике 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению 
больных ВИЧ : информация Роспотребнадзора (2015 
год) // ВИЧ/СПИД в России. – http://aids-centr.perm.ru/

ного Совета РСФСР от 31 августа 1987 г.2,  
который дополнил действовавший в то время  
Уголовный кодекс статьей 115.2, предусма-
тривающей ответственность за поставление 
в опасность заражения и заражение СПИДом. 
По сути, такое решение законодателя явилось 
реакцией на выявление человечеством вируса 
иммунодефицита, так как в связи с его распро-
странением среди населения нашей страны 
на фоне отсутствия информации об эпидемио-
логии и характере инфекционного процесса, 
вызываемого ВИЧ, требовалось предпринять 
срочные и серьезные меры борьбы с этой  

2 О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс РСФСР и другие законодательные 
акты РСФСР: Указ Президиума ВС РСФСР от 31 авгу-
ста 1987 г. // Справочная правовая система Консуль-
тантПлюс. – http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=ESU;n=5510.
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инфекцией на законодательном уровне. Сле-
дует отметить, что и по сей день человечество 
не выработало эффективных мер борьбы  
с эпидемией ВИЧ.

Таким образом, состав заражения ВИЧ-
инфекцией стал специальным по отношению 
к тем, которые устанавливали ответствен-
ность за причинение вреда здоровью чело-
века. Его специфика проявляется в объективных 
признаках соответствующего деяния. Зара-
жение – это особый способ причинения вреда 
здоровью, не связанный с насилием, влеку-
щим причинение телесных повреждений;  
патологические изменения организма, вызывае-
мые ВИЧ, весьма необычны, еще не до конца 
изучены и опасны для жизни. Являясь инфек-
ционным, данное заболевание представляет 
существенную угрозу для здоровья населе-
ния. Помимо того, общественное отношение 
к людям, зараженным таким заболеванием, 
является негативным, как правило, люди,  
инфицированные ВИЧ, отчуждаемы обще-
ством, они вынуждены испытывать прене-
брежительное отношение к себе [4, с. 16].

Сегодня Уголовный кодекс дифференци-
рует ответственность за заражение ВИЧ по 
четырем частям соответствующего состава 
преступления и примечанию. В статье 122 УК 
установлена ответственность за два самостоя-
тельных состава преступления: а) поставле-
ние в опасность заражения ВИЧ-инфекцией 
(ч. 1) и б) заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 2-4) 
[2, с. 193]. Норма ч. 1 ст. 122 УК РФ призва-
на охранять здоровье человека заблаговре-
менно, то есть уже на этапе создания опас-
ности его непосредственного повреждения 
при заражении. ВИЧ-инфекция значительно 
более опасна для человека, чем венериче-
ская болезнь. Пока она не поддается изле-
чению. В связи с чем следует согласиться  
с теми учеными, которые считают объек-
том этого преступления не только здоровье,  
но и жизнь человека [4, с. 17]. С учетом опас-
ности ВИЧ-инфекции для жизни законода-
тель установил ответственность не только 
за заражение, но и за заведомое поставление 
лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 
Представляется, что основными и, пожалуй, 
единственными обозначающими последова-
тельные рубежи этой охраны должны быть 
такие объективные признаки, как создание 
реальной угрозы заражения и факт уже слу-
чившегося заражения [3, с. 21].

Квалифицированный состав этого пре-
ступления предусмотрен ч. 2 ст. 122 УК РФ. 
Объективная сторона состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 122 УК РФ, харак-
теризуется фактическим заражением дру-

гого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим  
о наличии у себя этой болезни. При этом для 
квалификации преступления не имеет значе-
ния, заболел ли потерпевший СПИДом.

В юридической литературе имеет место 
неоднозначная оценка формы вины престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 122 УК РФ. 
Так, например, заслуженный юрист России 
доктор юридических наук Р.А. Адельханян  
в своей работе утверждает, что субъектив-
ная сторона состава этого преступления мо-
жет быть выражена только в форме прямого 
или косвенного умысла. По его мнению, от-
ветственность за легкомысленное зараже-
ние ВИЧ-инфекцией исключается [7, с. 161].  
Аналогичную точку зрения высказывает  
Ю.Е. Пудовочкин в комментарии к главе 16 
УК РФ [2, с. 193].

Вместе с тем в науке высказано мнение, что 
субъективная сторона заведомого поставле-
ния в опасность заражения ВИЧ-инфекцией 
характеризуется косвенным умыслом или 
преступным легкомыслием [1, с. 563].

Мы разделяем точку зрения, что субъек-
тивная сторона заведомого поставления 
другого лица в опасность заражения ВИЧ-
инфекцией характеризуется виной в форме 
умысла. Умышленный характер вины под-
черкивает законодатель, указывая на заве-
домость поставления в опасность заражения. 
Заведомость означает, что лицо сознательно 
нарушает правила предосторожности, досто-
верно зная о возможности заражения потер-
певшего. 

По сравнению с частью 1, часть 2 ст. 
122 УК РФ является менее проблематичной  
в смысле квалификации описанного в ней 
деяния. Основной из этих вопросов связан  
с субъективными признаками этого состава. 
Очевидно, что знание лица о наличии у него 
ВИЧ-инфекции, полученное при его официаль-
ном уведомлении в медицинском учрежде-
нии, исключает небрежность в плане зараже-
ния другого. 

Особо квалифицированный состав пре-
ступления (ч. 3 рассматриваемой статьи)  
будет в том случае, когда заражены два или 
более лица или несовершеннолетний, при-
чем виновный должен знать, что потерпев-
ший не достиг возраста 18 лет.

Часть 4 ст. 122 УК РФ предусматривает  
самостоятельный состав преступления –  
заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом  
своих профессиональных обязанностей. С пре-
ступлением, предусмотренным ч. 1-3 этой 
статьи, общим является только последствие 
– заражение ВИЧ-инфекцией [2, с. 194].
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Несмотря на то, что с момента появления 
нормы ст. 115.2 УК РСФСР прошло уже немало 
лет, существует ряд вопросов в плане диффе-
ренциации ответственности за криминаль-
ное заражение ВИЧ и проблем квалификации 
таких деяний.

Как указывает Д.А. Никитин, учитывая 
уровень общественной опасности, зараже-
ние ВИЧ-инфекцией сравнимо с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью человека и имеет 
общий объект посягательства [4, с. 17].

По медицинским критериям заражение 
ВИЧ-инфекцией фактически представляет 
собой постановку человека (потерпевшего) 
в опасное для жизни состояние. Подобные 
деяния, должны квалифицироваться по ст. 111 
УК РФ как умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, ибо медицинскими  
критериями квалифицирующих призна-
ков в отношении тяжкого вреда здоровью  
является вред здоровью, опасный для жиз-
ни человека, который по своему характеру  
непосредственно создает угрозу для жизни, 
а также вред здоровью, вызвавший развитие 
угрожающего жизни состояния. Это следует 
из Медицинских критериев определения сте-
пени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека3. Согласно п. 6.2 указанного нор-
мативного акта угрожающее жизни состоя-
ние – это вред здоровью, опасный для жизни  
человека, вызвавший расстройство жизнен-
но важных функций организма человека,  
которое не может быть компенсировано  
организмом самостоятельно и обычно заканчи-
вается смертью. Заражение ВИЧ-инфекцией 
обычно заканчивается именно так.

Решением данной проблемы, как считает  
Д.А. Никитин [4, с. 17-18] могло бы стать  
выделение целого признака в диспозиции  
ч. 1 ст. 111 УК РФ, позволяющего в каче-
стве последствий вреда охватить помимо  
наркомании, токсикомании и психического  
расстройства такие заболевания, как 
ВИЧ-инфекция, гепатит B, туберкулез  
согласно Перечню социально значимых  
заболеваний4.

3 Об утверждении Медицинских критериев опре-
деления степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
24 апреля 2008 г. № 194н (ред. от 18 января 2012 г.) 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система 
КонсультантПлюс – http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=127021

4 Об утверждении перечня социально значимых 
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих : постановл. Правительства 
РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 (ред. от 13 июля 2012 г.) 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система 
КонсультантПлюс. – http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132732.

По нашему мнению, такие деяния с уче-
том характера инфекции должны караться 
никак не менее, чем причинение тяжкого  
вреда здоровью. Однако санкция в ч. 2 ст. 122 
существенно ниже, чем в ч. 1 ст. 111, а квали-
фикация деяния по ч. 1 ст. 111 проблематична 
в силу приоритета ч. 2 ст. 122 как специаль-
ной нормы и отсутствия однозначного при-
знака (медицинского критерия), позволяю-
щего относить вред здоровью зараженного 
к тяжкому. С другой стороны, максимальная 
санкция за неосторожное причинение тяж-
кого вреда значительно ниже таковой в ч. 2  
ст. 122 УК РФ, что также представляется  
не вполне понятным.

Нельзя не отметить, что в УК РФ 1996 г.  
максимальные санкции за поставление в 
опасность и заражение ВИЧ-инфекцией были 
существенно снижены (с 5 лет до 1 года и  
с 8 до 5 лет соответственно). В УК РСФСР 
санкции за поставление в опасность зара-
жения ВИЧ-инфекцией превышали санкции  
за неосторожное убийство.

Санкция, предусмотренная за квалифи-
цированный состав ст. 111 УК РФ, превышает  
санкцию за особо квалифицированный  
состав ст. 122 УК РФ, что также является  
не совсем понятным и научно обоснованным.

Представляется, что наличие в уголовном 
законе специальной нормы, предусматрива-
ющей уголовную ответственность за зара-
жение ВИЧ-инфекцией, в большей степени  
выполняет предупредительную функцию уго-
ловного закона, недвусмысленно предостерегает 
потенциальных преступников от соверше-
ния деяний данного рода и в конечном счете 
имеет высокий профилактический эффект.

В силу специфики исследуемого нами уго-
ловно наказуемого поведения законодатель 
предусмотрел в УК РФ специальную норму, 
предусматривающую уголовную ответ-
ственность за заражение ВИЧ-инфекцией 
(ст. 122). Таким образом, фактически была 
создана конкуренция общей специальной 
норме, где последняя описывает специфи-
ческие случаи поведения человека, которые 
влекут за собой возникновение у потерпев-
ших опасных для жизни состояний. Вместе 
с тем, по нашему мнению, законодатель не 
учел некоторые особенности оценки степени 
общественной опасности деяния, описанной 
в диспозиции ст. 122 УК РФ. Данный вывод 
следует из анализа санкций основного и ква-
лифицированного составов преступлений, 
предусмотренных ст. 111 и 122 УК РФ. Такой  
подход законодателя, считаем, является  
недостаточно обоснованным и вызывает  
серьезные возражения.



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 2 (9) / 2016

62 Е. С. ГАЛКИНА

Учитывая изложенную научную дис-
куссию, по нашему мнению, целесообразно 
увеличить верхний предел санкции ч. 2 и ч. 3 
ст. 122 УК РФ, а нижний оставить без измене-
ния. Это позволит устранить некоторые про-
блемы дифференциации ответственности. 
Реализация данного предложения позволит 
правоприменителю более дифференциро-
ванно оценивать общественную опасность 
совершенного деяния и личность виновного.

В целях устранения указанных недостат-
ков и сохранения существующего подхода  
законодателя в специальном введении состава 
преступления, предусмотренного ст. 122 УК 
РФ, предлагаем внести изменения следую-
щего содержания:

ч. 2 ст. 122 УК РФ изложить в следующей 
редакции:

Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 
лицом, знавшим о наличии у него этой  
болезни, –

наказывается лишением свободы на срок 
до восьми лет;

ч. 3 ст. 122 УК РФ изложить в следующей 
редакции:

Деяние, предусмотренное частью второй 
настоящей статьи, совершенное в отноше-
нии двух или более лиц либо в отношении 
несовершеннолетнего, – 

наказывается лишением свободы на срок 
до десяти лет.

В ст. 122 УК РФ внесено примечание,  
на основании которого человек, поставив-
ший партнера в опасность заражения либо 
заразивший его ВИЧ-инфекцией, освобож-
дается от уголовной ответственности, если 
другое лицо, поставленное в опасность  
заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, 
было своевременно предупреждено о нали-
чии у первого этой болезни и добровольно 
согласилось совершить действия, создавшие 
опасность заражения.

По-разному было встречено это нововве-
дение в уголовно-правовой теории и неодно-
значно понято. Так, В.В. Панкратов пишет: 
«Впервые за многие годы в тексте закона 
закреплено юридическое значение такого 
обстоятельства, как добровольное согласие 
на поставление в опасность, причинения ему 
вреда или на причинение вреда» [5, с. 45].  
Автор при этом отдает должное самому  
факту появления данного примечания и в то 
же время высказывает ряд замечаний к нему. 
Базовым из них является следующее рассуж-
дение ученого. Он подчеркивает: «Не совсем 
четко выражена юридическая природа инсти-
тута, закрепленного в примечании. На наш 
взгляд, в данном случае правильнее вести 

речь не об освобождении лица от уголовной 
ответственности, а об обстоятельстве, ис-
ключающем преступность деяния» [5, с. 45]. 
В.В. Панкратов исходит из того, что в соот-
ветствующей ситуации нет основания для 
наложения ответственности [5, с. 45]. Вполне  
логичным для подобного определения при-
роды обстоятельства, закрепленного в ана-
лизируемом примечании, является пред-
ложение автором распространить действие 
такового на деяние, совершенное в отноше-
нии двух или более лиц [5, с. 48].

Приведенные рассуждения нам пред-
ставляются несколько поспешными на фоне 
тех данных, которые характеризуют эпиде-
мию инфекции, вызываемой вирусом иммуно-
дефицита человека, и тех ужасающих про-
гнозов, которые сделаны специалистами на 
ближайшее будущее [8, с. 68]. Данные меди-
цинской статистики красноречиво подтверж-
дают возможность осуществления подобных 
прогнозов. 

Вряд ли с учетом сказанного согласие 
лица на заражение ВИЧ-инфекцией отвечает  
тем критериям, позволяющим считать со-
гласие лица, которому причинен вред, на 
его причинение обстоятельством, исключа-
ющим преступность деяния. Н.С. Таганцев  
писал: «По тем же соображениям в тех слу-
чаях, когда посягательство на частное пра-
во заключает в себе нарушение интересов 
общественных и государственных, согласие 
уничтожает преступность деяния только как 
нарушения частных интересов, но не имеет 
никакого значения для его общественного и 
государственного моментов» [6, с. 185-186].

Согласившийся на заражение ВИЧ-инфекцией 
или хотя бы на поставление себя в опасность 
заражения, по сути, дает согласие не только 
на причинение вреда собственному здоро-
вью, но и, по сути дела, на то, чтобы впослед-
ствии заключить в себе угрозу для жизни и 
здоровья окружающих, поскольку окружаю-
щие не вправе отвернуться от него, не вправе  
относиться к нему как к изгою. Ситуация усу-
губляется еще и тем, что данная угроза не 
всегда охватывается общественным сознанием, 
равно как и самим носителем ВИЧ-инфекции. 
Ведь «только у половины инфицированных 
определенная клиническая симптоматика 
проявляется в течение первых 10 лет с момента  
заражения, а у остальных – позднее» [3, с. 22].

В Конституции Российской Федерации 
говорится: «Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц» (ч. 3 ст. 17).  
А в другой статье Основного Закона страны 
указывается на возможность ограничения 
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прав и свобод человека в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства (ч. 3 ст. 55).

По приведенным соображениям мы не 
можем согласиться ни с определением при-
роды согласия на поставление в опасность 

заражения ВИЧ-инфекцией как обстоятель-
ства, исключающего преступность деяния, 
ни с предложением закрепить в диспозиции 
ч. 1 и 2 ст. 122 УК РФ указания на признак 
совершения деяния против воли потерпев-
шего. На наш взгляд, обстоятельства, опи-
санные в примечании к названной статье,  
могут влиять на объем ответственности,  
но не исключать ее.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
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Несомненно, принципы в уголовном про-
цессе, как и в любом другом процессе, играют 
очень важную фундаментальную роль. Содер-
жание принципов определяет содержание  
самого процесса, показывает, каким он в итоге  
будет, какими правами и обязанностями будут  
наделены его участники, какие гарантии им 
предусмотрены. Наиболее важным и в то же 
время наиболее проблемным принципом 
уголовного судопроизводства следует счи-
тать принцип состязательности.

В юридической практике принцип состяза-
тельности подразумевает наличие в уголов-
ном процессе стороны обвинения и стороны 
защиты. Для реализации этого принципа  
необходимо учитывать три признака: помимо  
наличия двух сторон, они (стороны) должны  
обладать процессуальным равенством, т. е. 
иметь равные права и возможности по соби-
ранию, изложению и защите своих доводов и 
доказательств в пользу той или другой сто-

роны, а также необходимо наличие отделен-
ного от сторон суда.

Состязательность как принцип уголов-
ного процесса гарантирована законодателем 
в ст. 15 УПК РФ. Важнейшим условием его  
реализации в уголовном процессе является  
разграничение процессуальных функций 
между сторонами и равные права для соби-
рания и предоставления сведений в пользу  
своих интересов. Суд же в данном случае  
выступает в качестве арбитра между сторо-
нами, который создает благоприятные усло-
вия для состязательности этих сторон.

Именно с этого и начинается проблема  
реализации данного принципа – с усло-
вий, которые выполняются лишь частично. 
Как справедливо по этому поводу отмечает  
А. Давлетов, «разделив участников дела на 
стороны и предоставив тем и другим право 
на собирание доказательств, творцы УПК не 
пошли дальше, а именно – не создали необ-
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ходимого механизма действительного равен-
ства правомочий противостоящих субъек-
тов и тем самым не превратили участников  
в истинные стороны состязательного уго-
ловного процесса» [1].

Согласно главе 6 действующего Уголовно- 
процессуального кодекса участниками со сто-
роны обвинения являются прокурор, следо-
ватель, руководитель следственного органа, 
орган дознания, начальник подразделения 
дознания, дознаватель, потерпевший, част-
ный обвинитель, гражданский истец, пред-
ставители потерпевшего, гражданского истца  
и частного обвинителя.

К участникам уголовного судопроиз-
водства со стороны защиты закон относит 
подозреваемого, обвиняемого, законных 
представителей несовершеннолетнего подо-
зреваемого и обвиняемого, защитника, граж-
данского ответчика, а также представителя 
гражданского ответчика.

Как мы видим, стороне защиты проти-
востоит сторона обвинения, состоящая из 
прокурора, следователя, руководителя след-
ственного органа, потерпевшего. Эта сторона 
наделена широкими властными полномочи-
ями: удовлетворять или отклонять ходатай-
ства защиты, определять ход движения дела, 
приостанавливать, прекращать, продлевать 
сроки, направлять дело в суд и т. д. 

Таким образом, возникает вопрос о целесо-
образности наличия принципа состязатель-
ности на досудебных стадиях.

Некоторые ученые-процессуалисты выска-
зываются против распространения принципа 
состязательности на стадию предваритель-
ного расследования и считают, что уголовное 
судопроизводство должно осуществляться 
по смешанному типу.

Как, например, считает А. Давлетов, «пра-
вильнее было бы закрепить в УПК РФ сме-
шанную форму производства по уголовным 
делам; сузить масштаб термина «судопро-
изводство» до судебных стадий, обеспечив  
в них полную реализацию принципа состяза-
тельности сторон» [2].

М.С. Строгович, высказываясь против  
состязательности на досудебных стадиях  
уголовного процесса, утверждает, что «прин-
цип состязательности полностью реализует-
ся только в ходе судебного разбирательства, 
где последовательно разделены процессуаль-
ные функции между сторонами и судом» [3]. 
Он считал, что нельзя совместить несовме-
стимое, что состязательность уничтожит 
следствие. Он же определял состязательность 
как «такое построение судебного разбира-
тельства, при котором обвинение отделено 

от суда, обвинение и защита осуществляются  
равноправными сторонами, а функция суда 
состоит в разрешении дела. При этом весь 
процесс выглядит как полемика сторон,  
защищающих свои законные интересы» [3]. 

Также и Р.Д. Рахунов отмечает, что «пред-
варительное следствие проводится не на  
началах состязательности, а лишь открывает 
возможности и создает необходимые пред-
посылки для состязательного построения  
судебного процесса» [4].

Есть также и ученые, которые поддержи-
вают состязательность на всех стадиях.

В. Руднев, например, полагает, что «введе-
ние принципа состязательности в предва-
рительное расследование поспособствует 
дальнейшему применению других конститу-
ционных принципов, обеспечивающих права 
и свободы человека и гражданина» [5]. 

Э.М. Мурадьян считает: «...Смысл актив-
ности судьи – в таком направлении процес-
са, при котором состязание ориентировано 
на продвижение к истине. При этом судья не 
конкурирует со сторонами, избегая соблазна 
включиться в их состязание» [6].

Ряд правоведов утверждает, что «для  
реализации принципа состязательности на ста-
дии предварительного расследования необ-
ходимо наличие процессуального равенства 
сторон в собирании доказательств посред-
ством введения в качестве участника про-
цесса судебного следователя и передачи ему 
полномочий по производству следственных 
действий по ходатайству сторон» [7].

На сегодняшний день юридическая прак-
тика в России свидетельствует о том, что пока 
недостаточно предпосылок к тому, чтобы  
с уверенностью можно было сказать о постро-
ении в современном российском уголовном 
процессе предварительного производства 
на состязательной основе. Как утверждает 
В. Божьев, «пока отсутствует процессуальное 
равноправие сторон, субъекты, ответствен-
ные за ведение дела, совмещают функции 
расследования, обвинения и разрешения 
дела, а прокурор – еще и надзор за исполне-
нием законов следователями и дознавателя-
ми, отсутствует суд как орган, разрешающий 
уголовное дело, и функция разрешения уго-
ловного дела в этой стадии уголовного про-
цесса принадлежит не суду, а органам рассле-
дования и прокурору» [8].

Проанализировав мнения ученых-про-
цессуалистов по поводу реализации прин-
ципа состязательности сторон на досудеб-
ных стадиях уголовного процесса, можно 
сделать вывод, что правоведы не считают 
предварительное расследование полностью 

Ю. Н. ЗАХАРОВА
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состязательным. В связи с этим появились 
его сторонники, выступающие «за» измене-
ние системы, которая позволит справедли-
во утверждать о наличии данного принципа  
в российском уголовно-процессуальном  
законодательстве, и противники, считающие, 
что изменение применимости исследуемого 
принципа позволит назвать современную 
ситуацию справедливой. 

В законе указано, что защитник вправе  
собирать доказательства путем получения 
предметов, документов и иных сведений, 
опроса лиц с их согласия, истребования спра-
вок, характеристик, иных документов от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций, которые обязаны 
предоставлять запрашиваемые документы 
или их копии1.

Таким образом, законодатель, взяв 
состязательность за основу уголовно-про-
цессуального права, не нарушая тем самым 
условия данного принципа, возложил на дан-
ную процессуальную норму особые надежды 
и наделил защитника широкими правами 
по собиранию необходимых доказательств.  
Но так ли это в действительности? Не слиш-
ком ли громко в данной норме звучит слово 
«доказательства»?

Данная норма не находит своей реали-
зации в действительности и прямо противо-
речит ст. 74 УПК РФ, где указано, что дока-
зательствами по уголовному делу являются 
любые сведения, на основе которых суд, про-
курор, следователь, дознаватель устанавли-
вает наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при производстве 
по уголовному делу, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного  
дела. Как мы видим, нет таких полномо-
чий у защитника. Таким образом, защитник  
собирает лишь сведения, имеющие доказа-
тельственное значение, но никак не доказа-
тельства. Кроме того, среди доказательств, 
указанных в ч. 2 ст. 74 УПК, не содержатся 
материалы, собранные защитником, а значит, 
что все действия стороны защиты по соби-
ранию доказательств, предусмотренные ч. 3 
ст. 86 УПК, являются не собиранием доказа-
тельств в строго уголовно-процессуальном 
смысле, а лишь собиранием фактических 
данных, сведений, информации, документов, 
т. е. норма статьи 86 УПК теряет свое право-
вое значение. 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(в ред. от 02 марта 2016 г.) // Российская газета. – 2001. 
– 22 декабря.

Все это значит, что защитник лишь уча-
ствует в процессе собирания сведений, кото-
рые, по его мнению, могут иметь какое-либо  
значение для уголовного дела, тогда как  
обвиняющая сторона в сравнении имеет  
более весомое право. Кроме того, нередки 
случаи, когда у защитника возникают труд-
ности с приобщением сведений в качестве 
доказательств. Так, например, каким спосо-
бом защитник должен зафиксировать опрос 
лиц с их согласия, предусмотренный п. 2 ч. 3 
ст. 86 УПК РФ, и ходатайствовать о его при-
общении к материалам дела, чтобы впослед-
ствии допрос этого же лица следователем  
не превратил потенциального свидетеля 
стороны защиты в свидетеля обвинения? 
Законодательного урегулирования по этому  
поводу не существует, получение информа-
ции в устной форме не гарантирует досто-
верность, а иная фиксация данного опроса 
может не удовлетворить сторону обвинения, 
и защитник получит отклонение своего хода-
тайства.

Исходя из изложенного выше, еще на 
досудебной стадии производства по уголов-
ному делу именно сторона обвинения опре-
деляет, что является доказательством, а что 
не является. Тем самым фактическая роль 
защитника на стадии предварительного рас-
следования остается по-прежнему пассив-
ной. Это не позволяет обеспечить выполне-
ние целей уголовного процесса, что в итоге 
может привести к необоснованному, неспра-
ведливому привлечению лиц к уголовной  
ответственности и их незаконному осужде-
нию. В таких условиях равноправие и состя-
зательность сторон на досудебных этапах 
уголовного дела – не более чем юридиче-
ская формальность, фикция, не имеющая под  
собой реального основания.

Собрав все необходимые информацию, 
предметы, документы защитник должен заявить 
соответствующее ходатайство о приобщении 
полученных «доказательств» к материалам 
уголовного дела. Сторона обвинения, упол-
номоченная удовлетворить или отклонить 
данное ходатайство, с большей вероятностью 
выполнит второе действие, так как много-
летняя следственная практика показывает, 
что вероятность удовлетворения подобных 
ходатайств с объективной точки зрения, а не 
со стороны обвинительных взглядов, крайне 
низка.

Высказываясь о подобных случаях из 
практики, Т.В. Петрова делает вывод, что  
«к сожалению, нередкой является ситуация, 
при которой сотрудник органа расследова-
ния может посчитать ненужным приобще-
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ние документов, предметов к делу, т. е. фак-
тически потенциальная доказательственно 
значимая информация в наличии имеется 
(по мнению стороны защиты), но по реше-
нию стороны обвинения она процессуально 
не оформляется» [9]. Такой односторонний 
подход дает повод считать, что решение суда 
может быть предопределено в пользу обви-
нения.

То есть, уже на стадии предварительного  
расследования защитник сталкивается с пер-
вой и серьезной проблемой. Полученные им 
сведения следователь может не принять и 
не приобщить к материалам дела, тем самым 
никак не нарушит закон, так как, по сути, 
его действие не будет являться нарушением 
норм уголовно-процессуального законода-
тельства, ведь в соответствии со ст. 122 УПК 
право разрешать ходатайства есть только  
у дознавателя, следователя, судьи. 

Так, профессор, доктор юридических наук 
Г.Б. Мирзоев считает: «Адвокат – ходатай,  
поручитель, проситель, не имеющий реаль-
ных полномочий для того, чтобы изменить 
судьбу своего подзащитного. Именно этим 
объясняется нахождение в местах лишения 
свободы людей, которые содержатся под 
стражей по заказу своих конкурентов. Они, 
эти люди, – жертвы системы организации 
правосудия. В результате наше население 
уже не верит ни суду, ни прокуратуре, ни род-
ной полиции» [10].

«Сторона обвинения собирает и при-
общает «обвинительные» доказательства,  
а сторона защиты лишь ходатайствует о при-
общении» [12]. Но нельзя не сказать, что 
защитник не так уж и бесправен: все дей-
ствия стороны обвинения он вправе обжало-
вать, кроме того, и суд не лишается возмож-
ности видеть факт отклонения ходатайств 
стороны защиты, в связи с чем есть риск  
вызвать сомнения у арбитра в том, что сторо-
на обвинения не злоупотребляла своим пра-
вом. И все же представляется, что подобная 
практика противоречит состязательности 
как провозглашенному принципу уголовного 
процесса, ведь это не равноправие в чистом 
виде, а лишь попытка уравнять стороны. 

В этом они схожи с чашей весов, на одной 
стороне которых лежит килограмм железа,  
а на другой – килограмм пенопласта. Безус-
ловно, весы то уравняются, но сколько лиш-
него по объему пенопласта нужно положить, 
чтобы вес сравнялся? Вот и защитник, подобно 
чаше с пенопластом, обладает большим коли-
чеством прав, но вес их меньше прав стороны 
обвинения. К вопросу о роли стороны обви-
нения К.Ф. Гуценко справедливо отмечает, 

что «...в лице следователей и дознавателей 
мы получили довольно странных участников  
процесса, некое подобие сказочных тяни-
толкаев: с одной стороны, их надо бы считать 
«стороной обвинения», а следовательно,  
должностными лицами, единственная про-
цессуальная обязанность которых заклю-
чается в собирании, исследовании и оценке 
доказательств обвинения, а с другой – они 
вроде бы должны осуществлять доказыва-
ние так, чтобы устанавливались все обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию по уго-
ловному делу, в том числе обстоятельства 
не в интересах обвинения – оправдывающие 
либо дающие основания для освобождения  
от ответственности или смягчения наказания. 
И дело не только в совершенно необъясни-
мой и фантастической двойственности про-
цессуального статуса названных должност-
ных лиц, а главным образом в том, что, хотим 
мы того или не хотим, она (эта двойствен-
ность) неизбежно приведет к процветанию  
в еще большей мере явления, именуемого 
«обвинительным уклоном» [11].

Как показывает практика, постановле-
ния об отказе в удовлетворении ходатайств, 
заявленных стороной защиты, выносятся 
субъективно, т. е. не производится истинная 
оценка доводов защиты и должное исследо-
вание обстоятельств, что изложены в хода-
тайстве. В связи с чем, когда перед следова-
телем встает вопрос, допрашивать свидетеля 
защиты или нет, он его разрешает исключи-
тельно с учетом обвинительных интересов.

Казалось бы, решение озвученной про-
блемы лежит на поверхности, и не одно, но 
они усложняются различными факторами. 

Во-первых, можно уравнять стороны, 
предоставив стороне защиты все права,  
которыми наделена сторона обвинения.  
Но это невозможно потому, что следователь, 
дознаватель и другие участники стороны  
обвинения не связаны с потерпевшим мате-
риальной составляющей, чего нельзя сказать 
про защитника, который выполняет свою 
работу за определенную плату. Таким обра-
зом, использование права на поиск и предо-
ставление доказательств со стороны защиты 
имело бы прямую зависимость от оплаты 
работы защитника, что могло бы привести к 
хаосу в уголовном судопроизводстве. Кроме  
того, сторона обвинения является гарантом 
достоверности и законности, приравняв за-
щитника к ней, мы потеряем этот гарант. 
Возьмем приведенный выше пример с опро-
сом лиц защитником и допросом следовате-
лем: опрос защитником – это еще не дока-
зательство, это всего лишь некие сведения, 
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которые подлежат проверке, это основание  
к проведению допроса лица следователем, 
т. е. проверке достоверности сведений, сооб-
щенных этим лицом защитнику. Таким обра-
зом, сторона обвинения не просто обвиняет, 
она и проверяет, гарантирует качество и пра-
вильность иных доказательственных сведе-
ний, собранных защитником, а также каче-
ство истинности сведений, предоставленных 
защитником, ведь он в этой ситуации высту-
пает как посредник, напомним, работающий 
за плату на подзащитного.

Во-вторых, как уже отмечалось выше, 
идеальным решением было бы ввести инсти-
тут судебных следователей или следствен-
ных судей, которые смогли бы в полной мере 
обеспечить реализацию принципа состяза-
тельности в уголовном процессе на досу-
дебных стадиях, контролируя весь процесс 
доказывания обеих сторон. Но если бы было 
все так просто, то долгое обсуждение дан-
ной проблемы уже давно привело бы к этому.  
Естественно, данный институт не должен 
умалять функции имеющихся на сегодняш-
ний день судей и всех участников стороны 
обвинения. Следовательно, это приведет  
к созданию дополнительных расходов бюд-
жета страны, ведь никто не будет работать 
на столь важной для судопроизводства долж-
ности бесплатно, а учитывая современный 
уровень преступности, таких участников 
уголовного судопроизводства понадобится 
немало, чтобы распределить нагрузку. Таким 
образом, ряд причин не дает сделать возмож-
ное решение реальностью.

Подводя итог, необходимо сказать, что 
«принцип состязательности на досудебных 
стадиях уголовного процесса носит не абсо-
лютный, а ограниченный характер. Так, для 
реализации исследуемого принципа важным 
условием является то, что собирание дока-
зательств виновности или невиновности 
и судебные решения были отделены друг  
от друга. Только при таком условии суд  
может иметь в своем распоряжении досто-
верные данные для правильного разреше-
ния дела» [12]. «Только имея полное пред-
ставление с обеих сторон, а не часть всей 
исследуемой картины доказательств суд  
может справедливо исполнить свои процес-
суальные функции» [13].

Таким образом, если к материалам уго-
ловного дела не приобщаются все факты,  
собранные защитником, чьи права по-прежнему 
остаются урезанными, создается односто-
роннее представление о сущности дела.  
А это может привести не просто к нарушению 
судебного процесса, его целостности, но и  
«к неправильному решению суда на основе 
односторонности, субъективности мате-
риалов, представленных стороной обвине-
ния» [14].

Очевидно, что на досудебных стадиях 
о состязательности сторон в буквальном 
ее понимании, говорить еще очень рано.  
На данный момент в Российской Федерации 
не созданы правовые условия для реализа-
ции принципа состязательности, как на досу-
дебных, так и на судебных стадиях уголов-
ного процесса. 
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На сегодняшний день уголовно-право-
вые меры, выполняющие функции общего и  
специального предупреждения, занимают 
одно из основных положений в общей системе 
борьбы с преступностью. Наказание является  
центральным институтом уголовного права,  

именно оно служит самым эффективным уго-
ловно-правовым средством борьбы с преступ-
ным миром. Правоприменительная практика  
представляет собой действенный способ фор-
мирования у общества убеждения о неотврати-
мости наступления юридической ответствен-
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ности за преступления. Уголовное наказание 
понимается в различных значениях: как форма 
реализации уголовной ответственности; 
средство уголовно-правового воздействия и 
борьбы с преступлениями; кара за содеянное 
или же как ущерб, причиняемый виновному 
за совершенное преступление [1]. Уголов-
ная ответственность за преступные деяния, 
направленные против природной среды, 
предусматривается практически во всех 
развитых и развивающихся государствах.  
По данным официальных представителей 
Интерпола, экологические преступления – 
одни из самых доходных в мировых масшта-
бах. По своим финансовым показателям они 
уступают лишь торговле наркотиками, под-
делке денежных знаков и торговле людьми. 
По оценкам Интерпола, на преступлениях 
против экологии – за счет запрещенной тор-
говли дикими животными и растениями, 
сброса токсичных вод и т. п. – злоумышленники 
ежегодно зарабатывают от 70 до 213 млрд 
долларов США в год. Значительное количе-
ство преступлений против дикой природы и 
связанных с загрязнением планеты осущест-
вляется организованными криминальными 
сетями, процветающими благодаря малому 
риску быть привлеченными к ответствен-
ности и большим доходам от контрабанды и 
иных видов преступлений1.

В России, согласно данным МВД, за пер-
вые четыре месяца 2016 года уже зарегистри-
ровано 7,12 тыс. экологических преступле-
ний. Наибольшее количество экологических 
преступлений выявляется обычно в виде брако-
ньерства, незаконной рубки леса, загрязнения 
почв и растительного покрова. По данным 
Федеральной службы государственной ста-
тистики, в 2014 году в РФ совершено 23 862 
экологических преступления, из них наруше-
ний правил охраны окружающей среды при 
производстве работ – 6; нарушений правил 
обращения экологически опасных веществ 
и отходов – 25; загрязнения вод – 15; загряз-
нения морской среды – 2; незаконной охоты 
– 1652; незаконной рубки лесных насажде-
ний – 14634; нарушений режима особо охра-
няемых территорий и природных объектов 
– 442. Анализ данных позволяет сделать вы-
вод, что существующие виды наказаний яв-
ляются слишком либеральными. Кроме того, 
экологическая преступность характеризу-
ется высокой латентностью – общее коли-
чество ежегодно возбуждаемых уголовных 

1 http://www.interpol.int/Crime-areas/ Environmental-
crime/Environmental-crime

2 Официальный сайт Федеральной службы госу-
дарственной статистики [http://www.gks.ru/dbscripts/
cbsd/dbinet.cgi?pl=2318038]

дел по фактам выявленных преступлений в 
сфере экологии явно не соответствует числу  
сообщений о них, известных правоохрани-
тельным органам. 

Штраф как наиболее распространенный 
вид наказания предусмотрен почти за все 
экологические преступления. Однако его 
применение не всегда служит действенным 
средством для восстановления справедли-
вости. Примером может послужить незакон-
ная свалка ртутных ламп в поселке Старо-
камышинск в 2015 году. Если пары ртути 
поднимутся в воздух, такое количество ламп  
может нанести существенный вред здоровью.  
Среди подозреваемых – крупные предприя-
тия и магазины. Однако виновникам грозит  
только штраф. Другим видом наказания  
являются обязательные работы, которые  
заключаются в выполнении осужденным  
в свободное от основной работы или учебы 
время бесплатных общественно полезных 
работ. Так, мировой судья судебного участка  
№ 1 Богдановичского судебного района Сверд-
ловской области вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении жителя. Он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а, г» ч. 1 ст. 258 УК РФ 
(незаконная охота с причинением крупного 
ущерба, совершенная на особо охраняемой 
природной территории). Судом установлено,  
что в апреле 2014 г. мужчина, находясь на 
территории государственного зоологического 
охотничьего заказника областного значения, 
произвел незаконную охоту на косулю, чем 
причинил ущерб государству на сумму более 
160 тыс. рублей. Суд признал подсудимого 
виновным в совершении инкриминируемого 
деяния и назначил ему наказание в виде 150 
часов обязательных работ, а также уплаты 
суммы ущерба в полном объеме3. Хотя данное 
преступление включает в себя ограничение 
свободы до 3 лет, суд не назначил такую меру 
наказания. Следующим видом наказания  
являются исправительные работы, которые 
отбываются по месту работы осужденного, 
при этом из его заработка производятся удер-
жания в доход государства в размере, уста-
новленном приговором суда, в пределах от  
5 до 20%. Сотрудники ГИБДД по Свердлов-
ской области задержали браконьера, неза-
конно застрелившего косулю. Им оказался 
безработный житель села Камышево. Уста-
новлено, что злоумышленник 29 марта 2011 
года, не имея лицензии, отстреливал парно-
копытных из гладкоствольного ружья. Бра-

3 Официальный сайт Прокуратуры РФ [http://
p ro c r f . r u / n e w s / 2 4 3 4 3 4 - v y i n e s e n - p r i g ovo r - z a -
nezakonnuyu.html]
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коньер нанес государству ущерб в размере  
23 тыс. 250 рублей. Задержали мужчину  
недалеко от Камышево, в отношении нару-
шителя было возбужденно уголовное дело 
по факту незаконной охоты. Мировой судья 
Белоярского района приговорил браконьера 
к исправительным работам сроком 10 меся-
цев4. Применение такого вида наказания, как 
штраф и исправительные работы не всегда 
представляется возможным из-за особенно-
стей личности и учета влияния назначенного  
наказания на членов семьи осужденного.  
В первую очередь это связано с тем, что пода-
вляющее число экологических преступлений 
совершается жителями сельской местности, 
которые не имеют постоянных источников 
дохода. Именно поэтому их назначение и 
включение в качестве санкций за совершае-
мые экологические преступления представ-
ляется не совсем обоснованным.

В российской судебной практике такие 
виды наказания, как арест, ограничение сво-
боды или лишение свободы применяются в 
крайних случаях. Например, если произошли  
уничтожение или повреждение лесов (до 7 лет); 
экоцид, т. е. массовое уничтожение раститель-
ного и животного мира, отравление атмосфе-
ры или водных ресурсов, а также совершение 
иных действий, способных вызвать экологи-
ческую катастрофу. Оренбургской природо-
охранной межрайонной прокуратурой при 
проведении проверки по факту гибели рыбы 
в реке Бузулук в июне 2015 года установ-
лено, что в 2 километрах от села Ефимовка 
Курманаевского района на реке Бузулук не-
установленными лицами в нарушение требо-
ваний законодательства была произведена 
отсыпка глухой земляной плотины (дамбы). 
В результате этого ниже по течению реки 
на протяжении 250-300 метров произошло 
изменение гидрологического режима реки, 
выраженное в значительном снижении гидро-
динамики водного потока в русле. На протя-
жении 55 километров от плотины ниже по 
течению обнаружена погибшая рыба общим  
количеством 324 экземпляра. Согласно заклю-
чению ФГБУ «Камауралрыбвод», гибель такого  
количества рыбы является массовой и произо-
шла в результате производства вышеуказан-
ных земляных работ. Материалы прокурор-
ской проверки направлены для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела о пре-
ступлении, предусмотренном ст. 257 УК РФ  
(строительство дамб, осуществление иных 
работ с нарушением правил охраны водных 
биологических ресурсов, повлекшее массо-

4 http://old.fedpress.ru/federal/polit/society/id_238923.
html

вую гибель рыбы или других водных био-
логических ресурсов). По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведется рассле-
дование.

Таким образом, действующая в РФ система  
наказаний за экологические преступле-
ния отличается мягкостью по отношению  
к виновным, при этом наносится колоссаль-
ный экологический вред не только окружаю-
щей среде, но и населению в целом.

В зарубежных странах экологическим 
преступлениям уделяется значительное вни-
мание. Уголовный закон ФРГ предусматри-
вает особенности ответственности в связи  
с деятельным раскаянием. Система нака-
заний, закрепленная в УК ФРГ, отличается  
от российской. Следует отметить, что в уго-
ловном законе ФРГ отсутствует норма, где 
перечислялись бы все виды наказаний.  
Во-вторых, различаются наказания за пре-
ступления и проступки. За преступления на-
значается (12 УК ФРГ) лишение свободы на 
срок не менее одного года или более строгое 
наказание, а за проступки – лишение свобо-
ды на более короткий срок или денежный 
штраф. Из перечисленных видов наказаний 
за экологические преступления по УК ФРГ 
назначаются лишение свободы или денеж-
ный штраф, причем последний должен быть 
очень высокого размера. Сумма денежного 
штрафа в санкциях статей не указывается, а 
определяется по усмотрению суда, исходя из 
положений Общей части. Денежный штраф 
назначается в размере от 5 до 360 дневных 
ставок. Величина дневной ставки устанав-
ливается судом индивидуально для каждого 
осужденного в пределах от 1 до 5000 евро. 
Лишение свободы выражается в следующих 
сроках: до 2 лет, до 3 лет, до 5 лет, от 6 месяцев 
до 5 лет, от 6 месяцев до 10 лет, от 1 года до 10 
лет; не менее 3 лет. Характерно, что лишение 
свободы на срок до 2 лет и до 3 лет назначается 
за совершение деяния по небрежности.

Санкции сформулированы как альтер-
нативные или простые. Простые санкции 
предусматриваются в случаях назначения 
лишения свободы на срок от 6 месяцев до  
5 лет, от 6 месяцев до 10 лет, от 1 года до 10 
лет. Столь строгое наказание может быть на-
значено только в случаях, когда лицо причи-
няет вред водоемам, почве или находящейся 
под охраной территории, таким образом, что 
причиненный вред не может быть устранен 
или его устранение требует чрезмерных  
затрат или длительного времени; наносит 
вред общественному обеспечению водой; на 
длительное время наносит вред существо-
ванию вида животных или растений, кото-
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рые находятся под угрозой вымирания; либо 
действует из корыстных побуждений; соз-
дает для другого человека опасность смер-
ти или угрозу причинения тяжкого вреда 
его здоровью или вреда здоровью большого  
количества людей; причиняет смерть другому 
человеку. Лишение свободы на срок не менее  
3 лет устанавливается для случаев, когда при-
чинена смерть другому человеку. В законода-
тельстве ФРГ прослеживается определенная 
системность относительно установления 
равных санкций при наличии одинаковых 
видов вины и тяжких последствий.

В Уголовном кодексе Австрии экологи-
ческие преступления выражаются в пред-
намеренном нанесении вреда окружающей 
среде (умышленное обращение с отходами и 
транспортировка их, наносящие вред окру-
жающей среде), неосторожном нанесении 
вреда окружающей среде (неосторожное  
обращение с отходами, наносящее вред окру-
жающей среде); тяжком причинении вреда, 
связанном с созданием шума. Система нака-
заний, закрепленная в УК Австрии, предусма-
тривает только два их вида: лишение свобо-
ды пожизненно или на определенный срок 
и денежный штраф. Аналогично уголовному 
закону ФРГ, в УК Австрии отсутствует норма, 
где перечислялись бы все виды наказаний. 
Также различаются наказания за преступле-
ния и проступки. За преступления, которые 
могут быть только умышленными, согласно 
ст. 17 УК Австрии назначается лишение сво-
боды на срок более трех лет или пожизнен-
ное лишение свободы. Все остальные деяния 
являются проступками. Учитывая это, можно 
заключить, что посягательства на окружаю-
щую среду по австрийскому законодатель-
ству относятся к категории уголовных про-
ступков.

В Уголовном кодексе Китая увеличены 
число и размер наказания, а также исполь-
зован принцип «двойного наказания»: если 
экологическое преступление совершено орга-
низацией, то помимо штрафа, налагаемого 
на организацию, к уголовной ответствен-
ности привлекается лицо, непосредственно 
ответственное за данное деяние, либо руко-
водитель организации. Данная мера в Китае 
положительно сказалась на пресечении дей-
ствий, наносящих ущерб окружающей среде 
со стороны организаций и физических лиц, 
стремящихся к получению экономической 
выгоды.

Законодательство США об уголовной  
ответственности за экологические престу-
пления является хаотичным, структурно  
не организованным по сравнению с россий-

ским законодательством. Это обстоятельство 
представляет собой исключительную слож-
ность применения такого законодательства. 
В США нет федерального уголовного кодекса,  
в котором были бы кодифицированы все  
составы преступлений и меры наказания  
за их совершение [2]. Статьи об уголовной  
ответственности за экологические престу-
пления, предусмотренные законодатель-
ством штатов, обычно включаются не в уго-
ловные, а в иные кодексы штатов, к примеру, 
водные, об охране здоровья и безопасности 
граждан, о рыболовстве, судоходстве и нави-
гации. 

Наиболее серьезное среди тяжких эколо-
гических преступлений – преступление, когда  
виновное лицо сознает, что в результате 
умышленного нарушения им действующих 
правил другие лица подвергаются непосред-
ственной опасности. Уголовная ответствен-
ность за этот вид преступления, которое, 
пользуясь терминологией российского права,  
можно было бы квалифицировать как особо 
тяжкое, установлена за умышленное загряз-
нение вод; умышленный выброс в атмосферу 
вредных или особо вредных загрязняющих 
веществ, указанных в специальных перечнях; 
умышленное транспортирование, хранение, 
переработку и экспортирование указанных  
в специальных перечнях вредных отходов, 
отработанных нефти и нефтепродуктов,  
а также медицинских отходов. За соверше-
ние этих преступлений предусмотрен штраф 
до 250 тыс. долларов или лишение свободы 
сроком до 15 лет, либо оба наказания одно-
временно. Если виновный является также 
и юридическим лицом, размер штрафа мо-
жет быть увеличен до 1 млн. долларов. При  
совершении этого преступления повтор-
но сумма штрафа и срок лишения свободы  
могут быть удвоены. 

К федеральным преступлениям, объект 
которых – непосредственно жизнь и здоровье 
людей, относятся и такие противоправные 
действия, как порча питьевой воды путем 
сброса или введения иным способом загряз-
няющих веществ в систему общественного 
водоснабжения с целью причинения вреда 
людям, а также покушение или угроза этого. 
За совершение такого преступления пред-
усмотрено наряду со взысканием штрафа  
лишение свободы на срок до 20, а за покуше-
ние или угрозу совершения – о 10 лет. 

Лишение свободы на срок до двух лет 
предусмотрено законами о чистоте вод и  
чистоте атмосферного воздуха за умышлен-
ную фальсификацию официально представ-
ляемых данных о соблюдении норм, требо-
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ваний и правил в обеспечении надлежащего 
качества вод путем внесения заведомо лож-
ной информации в отчеты, доклады, планы 
и другие документы, а также путем манипу-
лирования контрольным оборудованием или 
нарушения действующих методик в процессе 
мониторинга в целях получения желаемых 
результатов. 

К иным преступлениям относятся, напри-
мер: загрязнение вод по неосторожности; 
загрязнение атмосферного воздуха в резуль-
тате выброса по неосторожности вредных 
или особо вредных загрязняющих веществ, 
указанных в специальных перечнях; умыш-
ленное нарушение установленных EPA норм, 
требований и правил тестирования, последу-
ющей переработки, хранения, транспортиро-
вания, применения и уничтожения токсич-
ных веществ и вредных материалов; правил, 
связанных с проведением инспекционных 
проверок, ведением текущей документации, 
представлением отчетов и иной информации 
о токсичных веществах и вредных материа-
лах контролирующим органам, а также воз-

ложенных законом обязательств о проведе-
нии мероприятий по уменьшению вредного 
воздействия свинца и др. 

Кодекс штата Калифорния «Об охране 
здоровья и безопасности» предусматривает 
за умышленное уничтожение, сокрытие или 
фальсификацию отчетных данных, а также 
изъятие подлежащей представлению кон-
трольным органам информации о нарушени-
ях, результатом которых может быть непо-
средственная и серьезная угроза здоровью 
и безопасности людей, взыскание штрафа –  
25 тыс. долларов за каждый день нарушения, 
или лишение свободы на срок до одного года, 
либо оба наказания одновременно. 

Исходя из анализа законодательства  
об экологических преступлениях некоторых 
зарубежных стран, определяются отличия  
от российского законодательства. Действу-
ющая система уголовных наказаний в РФ  
отличается определенной крайней мягко-
стью. Отсюда можно сделать вывод, что она 
нуждается в ужесточении наказаний, назна-
чаемых за экологические преступления.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

На протяжении всей истории существо-
вания цивилизации конкуренция сопрово-
ждала жизнь не только людей, но и богов. 
Греческие мифы повествуют о восстании 
Зевса и богов-олимпийцев против своего 
отца Крона и титанов за власть над миром. 
«Ужасна и упорна была эта борьба… Стонала  
земля, грохот наполнил воздух, все кру-
гом колебалось…Наконец, могучие титаны 
дрогнули. Их сила была сломлена, они были  
побеждены» [1, с. 9].

С тех пор наука пытается найти отве-
ты на извечные вопросы: почему, несмотря  
на постоянную борьбу в социальной жизни, 
политические распри, войны и различные 

конфликты, общество не уничтожило себя, 
а постоянно прогрессирует и находит новые 
пути в своем развитии? Что такое конкурен-
ция, всеобщее благо или абсолютное зло?

По мнению философа античной эпохи 
Гераклита, именно борьба, во всех ее про-
явлениях, является источником всего суще-
ствующего в природе и социальном бытии. 
К аналогичному выводу пришел и Томас 
Гоббс, который утверждал, что соперниче-
ство лежит в основе природы человека. Уче-
ный отмечал, что естественным состоянием 
общества является «война всех против всех», 
несмотря на то, что природа создала всех 
людей равными по физическим и умствен-

И. В. СЕРЕБРУЕВ
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ным возможностям. Вместе с тем равенство,  
по мнению философа, вовсе не является бла-
гом, напротив, от этого равенства возникает 
равенство в достижении цели, и люди, желая 
овладеть одной и той же вещью, становятся 
врагами, стараясь погубить или иным обра-
зом победить другого на пути к поставлен-
ной цели [2, с. 95].

В связи с изложенным напрашивается 
вывод о том, что онтологическая природа 
конкуренции кроется в природе живой мате-
рии. Именно эта идея легла в основу социо-
биологической традиции в описании приро-
ды человеческого общества, его структуры и 
процессов.

Указанное научное направление исхо-
дит из идеи универсальности законов живой 
природы, ввиду аналогии между обществом 
и животным миром. Основатель эволюцион-
ного учения Чарльз Дарвин, был убежден, 
что внутривидовая и межвидовая борьба играет 
роль основного механизма эволюционного  
развития. Раскрывая этот тезис, ученый отме-
чал, что животный мир зиждется на принципе  
естественного отбора, в основе которого  
лежит борьба за существование обеспечивае-
мая конкуренцией за территорию, пищу, воз-
можность продолжения рода, более выгодное 
положение в групповой иерархии [3, с. 95].

Развивая дарвиновскую теорию эволю-
ции, Людвиг Гумплович пришел к выводу, что 
общество представляет собой совокупность 
групп людей, беспощадно борющихся между 
собой за выживание, влияние и господство.  
В связи с этим, социальная жизнь является  
процессом группового взаимодействия, глав-
ной формой которого является борьба. Однако, 
поскольку людям от рождения присуща взаим-
ная ненависть, то единственным способом 
ведения конкурентной борьбы является 
применение насилия и принуждения. В связи 
с чем, ученый заключал, что всемирная исто-
рия – это бесконечная ожесточенная борьба 
рас за существование [4, s. 172-173]. Отсюда 
следует, что конкуренция, в свете идей Люд-
вига Гумпловича, является необходимым «злом», 
которое невозможно устранить из жизни 
общества, с развитием которого изменяются 
лишь ее виды и формы.

В конечном счете сторонники социоби-
ологической доктрины рассматривали кон-
куренцию как процесс естественного отбора, 
при котором агрессивные взаимодействия  
с конкурентами являются одним из путей 
повышения результативности репродукции 
в условиях окружающей среды с ограничен-
ными ресурсами. При этом ученые подчерки-
вали, что агрессия повышает генетическую 

пригодность определенного индивидуума 
лишь в том случае, если польза от нее явно 
превышает затраченные усилия. В против-
ном случае, агрессивная конкуренция неми-
нуемо приведет к гибели рода.

Возможно, именно по этой причине не все 
представители указанного научного течения 
считали закон борьбы за существование не-
зыблемым постулатом. «Со времен Чарльза 
Дарвина, – справедливо отмечал Л.И. Меч-
ников, – большинство ученых считают, что 
специфическим законом биологии должен 
быть признан закон борьбы за существова-
ние, или, другими словами, закон жизненной 
конкуренции, который направляется и под-
держивается отбором. Наиболее характер-
ной чертой какой-либо социальной жизни  
является кооперация. Если в сфере биоло-
гии существа все же индивидуализированы,  
начиная от простейшей клетки и заканчивая 
человеком, и ведут борьбу за существование, 
т. е. за достижение каких-либо эгоистических 
и собственных целей, то в сфере социоло-
гической напротив – отдельные индивиды  
объединяют свои усилия для достижения  
общей цели. Хотя в реальности довольно  
часто кооперация, объединение усилий есть 
только необходимый и логический результат 
борьбы за жизнь» [5, 391-392].

Ранее схожие идеи высказывал П.А. Кро-
поткин. Ученый признавал, что как биологи-
ческая, так и социальная жизнь, безусловно, 
проникнута началами конкуренции. Вместе  
с тем социальная борьба прогрессивна и 
плодотворна лишь тогда, когда она помога-
ет возникновению новых форм, основанных  
на принципе взаимной помощи, а не на оже-
сточенной борьбе индивидуумов за суще-
ствование, поскольку именно «…практика 
взаимной помощи и ее последовательное 
развитие создали условия для общественной 
жизни, благодаря которым человек сумел 
развить свои ремесла и искусства, свою науку 
и свой ум» [6, с. 27].

Очевидно, что основные постулаты  
социобиологической теории во многом соста-
вили научный базис экономической модели 
конкуренции при ограниченных ресурсах,  
в которой отбор осуществляется на индиви-
дуальном уровне. Однако, несмотря на ряд 
существенных достоинств, указанное учение 
было не лишено недостатков и в конечном 
счете было подвергнуто жесткой и весьма 
конструктивной критике за нерелевантность 
условий конкурентной борьбы в биологиче-
ских системах реалиям человеческого обще-
ства, что, по мнению ученых, свидетельствует  
об ошибочности парадигмы в целом.
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Прошли столетия, прежде чем первые 
представители экономической науки обо-
значили конкуренцию в качестве основного 
механизма функционирования рынка, сфор-
мировали научные принципы конкуренции, 
раскрыли ее сущность.

Начальным хронологическим периодом 
экономического осмысления конкуренции 
является возникновение доктрины меркан-
тилизма. Согласно теории меркантилизма, 
главную роль в экономике любого государ-
ства играет сфера денежного обращения, 
главным видом капитала считается торго-
вый капитал, который отождествляется с его 
денежной формой (прежде всего с золотом и 
серебром), а источником обогащения являет-
ся исключительно внешняя торговля, в кото-
рой вывоз товаров преобладает над ввозом, 
и способствует приращению капитала. Так, 
один из крупнейших представителей мер-
кантилизма Томас Ман, основной экономиче-
ской целью государства считал обеспечение 
реализации следующего правила: «Прода-
вать иностранцам ежегодно на большую 
сумму, чем мы покупаем у них» [7, с. 155].  
По мнению ученого, лишь с помощью  
активной внешней торговли можно привлечь  
в страну те «единственные деньги, которые  
у нас остаются, и которыми мы обогащаемся» 
[7, с. 166].

Несмотря на то, что критики доктрины 
меркантилизма считали, что в долгосроч-
ной перспективе такая политика неизбеж-
но приведет к саморазрушению экономики,  
поскольку большое количество денег ведет 
к постоянному повышению цен, и называли 
ее «громоздким чемоданом», «отвлекающим 
маневром историографии» и «гигантским  
теоретическим пузырем», нельзя не отме-
тить ряд достоинств этой теории, бесспорно, 
обогатившей историю экономических уче-
ний и сохранявшей позиции господствующей 
экономической доктрины вплоть до XVIII в.

Оценивая достижения представителей 
данного направления, стоит подчеркнуть, 
что им удалось решить сложную задачу –  
преодолеть устоявшиеся веками религиозно-
этические принципы мышления, в частно-
сти экономического. Ученые-меркантилисты 
предложили новое название экономической  
науки – «политическая экономия», предпола-
гающее исследование экономических вопросов 
на макроуровне, а также разработали и ввели 
понятие «национальное богатство», которое 
в дальнейшем широко использовалось в эко-
номической науке и заменило теологический 
термин «общее благо». Кроме того, сторонники 
меркантилизма являлись основоположни-

ками государственной политики, получив-
шей название «протекционизм», которая и 
по сей день не утратила свою актуальность 
и активно используется многими странами 
с целью защиты интересов национального 
производителя. Одним из элементов протек-
ционизма, согласно учению меркантилистов, 
является управление конкуренцией, являю-
щейся внутренним регулятором рыночной 
экономики, посредством ограничения ввоза 
иностранных товаров и обеспечения льгот 
для национальных производителей на опре-
деленные формы торговли. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что именно мер-
кантилисты стояли у истоков теории конку-
ренции и внесли весомый вклад в изучение 
этого явления.

Далее осмысление конкуренции про-
исходило в русле идей школы физиократов 
(название происходит от слияния греческих 
слов «physis» – природа и «kratos» – власть), 
которая возникла во Франции в середине 
XVIII в., и являлась реакцией на мерканти-
лизм. Подвергнув критике теорию мерканти-
лизма, физиократы утверждали, что внима-
ние правительства должно быть обращено 
не на развитие торговли и накопление денег, 
а на создание изобилия «произведений земли», 
в чем, по их мнению, заключается подлинное 
благоденствие нации1.

Представители данного направления 
(Франсуа Кенэ, Анн Робер Жак Тюрго) счита-
ли, что все социальные явления закономер-
ны. Так, частный интерес, предоставленный 
самому себе, находит то, что ему наиболее 
выгодно, это же оказывается выгодным и 
для общества. Подобно этому свободная кон-
куренция устанавливает правильную цену – 
цену выгодную для всех [8, с. 47].

Таким образом, физиократы, в отличие 
от меркантилистов, являлись сторонниками 
«естественного порядка» в экономической жизни 
общества и рьяно отстаивали идею того, что 
природа (земля) – это единственный само-
стоятельный фактор производства и госу-
дарство не должно вмешиваться в эту сферу.

Теоретические представления о при-
роде и ценности конкуренции, в качестве 
общественного блага, стали формироваться 
в рамках классической экономической теории 
с начала XVIII в., когда бурное развитие про-
мышленного производства вызвало рост обще-
ственного разделения труда, резко усилило 
значение торговли и денежного обращения  
в экономике европейских стран [9, с. 15].

1 Большая советская энциклопедия. – http://dic.
academic.ru/dic.nsf/bse/144625/Физиократы (дата  
обращения: 18.07.2016).

И. В. СЕРЕБРУЕВ



77

В классической экономической теории, 
основоположником которой считается Адам 
Смит, утвердилось поведенческое толкова-
ние конкуренции, которое характеризовалось 
честным (без сговора) соперничеством  
на рынке за наиболее выгодные условия реа-
лизации товаров. Согласно теории А. Смита, 
рынок – это путь, ведущий к благосостоянию 
нации, а конкуренция рассматривалась им 
как его (рынка) неотъемлемый механизм.  
Ученый трактовал конкуренцию как пове-
денческую категорию, когда «индивидуаль-
ные продавцы и покупатели соперничают 
на рынке за более выгодные продажи и  
покупки соответственно» [10, с. 365]. Другими 
словами, конкуренция является «невидимой 
рукой» (рыночный механизм саморегулиро-
вания экономики) рынка, координирующей 
деятельность его участников.

По мнению А. Смита, наиболее полно 
сущность конкуренции раскрывает процесс 
реакции на новую силу и способ достижения 
нового равновесия. Любому индивидууму,  
занятому экономической деятельностью, 
внутренне свойственна склонность к состяза-
тельности и предприимчивости, вследствие 
чего конкуренция не является тождествен-
ной лишь «кровавой борьбе за существование». 
Она делает ставку на реализацию известного 
принципа «от каждого по способностям»  
с коррекцией на изначальное неравенство 
этих способностей и отсюда – на необходи-
мость делового соперничества между их  
носителями. «Каждый индивидуум, – отме-
чал А. Смит, – по необходимости работает для 
того, чтобы отдать обществу такой ежегод-
ный доход, на который он способен. В целом 
он, однако, не пытается реализовать свой 
общественный интерес и не знает, насколько он 
его реализует... Он стремится только к своей 
собственной выгоде, и в этом, как и во многих 
других случаях, им движет невидимая рука, 
обеспечивающая в конце концов результат, 
о котором он и не думал» [10, с. 423]. Исходя 
из этого можно сделать вывод о том, что кон-
куренция выступает в качестве силы, возвра-
щающей рынок к точке равновесия посред-
ством механизма взаимодействия спроса и 
предложения.

А. Смит ратовал за то, что рыночное  
хозяйство должно строиться и существо-
вать на принципах экономической свободы,  
в котором главная роль отведена конку-
ренции. Конкуренция, по мнению ученого,  
выступает средством определения жиз-
недеятельности любого явления. В связи 
с чем, любые попытки ограничить конку-
ренцию могут притормозить экономиче-

ское развитие. Только свободная конкурен-
ция способствует наиболее рациональному  
использованию ресурсов общества и приводит  
к быстрому росту общественного блага.

Определенный научный интерес в позна-
нии экономической природы конкуренции 
представляет теория совершенной конкурен-
ции (которая в экономической науке считается 
классической), предложенная еще одним вид-
ным представителем классической экономи-
ческой теории Джоном Стюартом Миллем. 
«Конкуренция, – писал ученый, – является 
единственным регулировщиком цен, заработ-
ной платы, ренты, она сама по себе является 
законом, который устанавливает правила 
этого регулирования» [11, с. 73]. Отметим  
особую широту понимания конкуренции  
Дж. С. Милля: «конкуренция сама по себе  
является законом», следовательно, конку-
ренция заложена в самой природе экономиче-
ских отношений и является их неотъемлемой 
частью. Кроме того, ученый рассматривал 
конкуренцию, несмотря на ее биполярную 
природу, в качестве единственного стимула 
развития экономических отношений. На этот 
счет ученый писал: «Я не утверждаю, что 
конкуренция не вызывает неудобств… Кон-
куренция, возможно, не является наилучшим 
стимулом, который можно себе вообразить, 
однако сегодня она – стимул необходимый, 
и едва ли в близком будущем она потеряет 
свое значение как обязательное условие про-
гресса…» [11, с. 74].

Резюмируя изложенное, отметим, что 
представители классической экономической 
теории исследовали конкуренцию (прежде 
всего совершенную) как естественный про-
цесс развития рыночных отношений, харак-
теризующихся хаотичностью и стихийной 
направленностью, не требующий вмеша-
тельства со стороны государства. Однако так 
и не смогли в полной мере раскрыть ее сущ-
ность.

Достаточно интенсивное развитие теория 
конкуренции получила в условиях капита-
лизма в середине XIX в. Существенный вклад 
в этот процесс был внесен Карлом Марк-
сом, раскрывшим внутреннюю сущность  
конкуренции через понимание природы  
капитала.

Согласно теории К. Маркса, из природы 
капитала, как самовозрастающей стоимости, 
вытекает стремление капиталистов к полу-
чению прибыли. Между стремлением капита-
листов и неравенством массы прибавочной  
стоимости, создаваемой равновеликими  
капиталами в разных отраслях производства, 
существует противоречие, которое разре-
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шается в конкурентной борьбе [12, с. 12]. 
Конкурентная борьба стимулирует повыше-
ние производительности труда, внедрение 
новых технологий в процесс производства, 
влекущих повышение органического строе-
ния капитала. Ученый отмечал: «Если один из  
производителей производит товары дешевле  
других и может продать большее количе-
ство, то он так и поступает, чем принуждает 
и других постепенно вводить более дешевые  
методы производства» [13, с. 80].

Борьба противоречий, согласно марксист-
ской теории, является источником разви-
тия всех процессов и явлений. В связи с чем  
логика развития конкуренции обусловлена 
разрешением заключенного в ней противо-
речия. Единственным способом его разре-
шения является устранение той причины,  
которая порождает противопоставление 
частного интереса интересу общественному,  
то есть частной собственности. Следова-
тельно, можно сделать следующий вывод: 
исчезнет причина, исчезнет и конкуренция. 
Это является следствием поступательного 
развития самого конкурентного процесса. Так,  
с одной стороны, «…конкуренция подготав-
ливает условия нового общества путем разви-
тия производительных сил» [13, с. 164-165], 
с другой стороны, обусловливая концентра-
цию и централизацию капитала, конкурен-
ция способствует росту обобществления 
производства и подрывает основы института 
частной собственности. Вместе с тем в про-
цессе развития конкуренции происходит не 
только изменение ее структурных элементов 
и их набора, но и изменение их качественно-
го содержания в направлении самоотрица-
ния. Именно в этом К. Маркс видел содержа-
тельную сторону развития конкуренции, как 
перехода явления из одного качественного 
состояния в другое.

Ученый отмечал, что свободная конку-
ренция соответствует наиболее развитой 
форме частной собственности [13, с. 273].  
Однако в процессе развития конкуренции 
эта свобода подрывается, и конкуренция 
трансформируется в «…соревнование, кото-
рое с устранением противоположных инте-
ресов, будет ограничено присущей ему свое-
образной и разумной сферой» [14, с. 562]. Это 
свидетельствует о том, что К. Маркс рассма-
тривал конкуренцию как способ движения 
капиталистического производства, с одной 
стороны, и как фактор, подготавливающий 
его гибель – с другой. Думается, что вредные 
последствия конкуренции, собственно как и 
ее польза, вытекают из ее принципа. Следо-
вательно, речь идет не об уничтожении кон-

куренции, что невозможно, как и уничтоже-
ние свободы, а о необходимости найти для 
нее равновесие.

В целом, К. Маркс рассматривал кон-
куренцию как результат взаимодействия 
капиталов в процессе расширенного обще-
ственного производства, движущей силой 
которого является не борьба цен, как у пред-
ставителей классического направления,  
а борьба капиталовложений, в результате  
которой каждый капитал вовлекается в произ-
водство с более низким уровнем издержек.

В дальнейшем учение К. Маркса нашло 
свое продолжение в трудах представителей 
неоклассического направления экономиче-
ской науки, возникшего в конце XIX в. Отли-
чительной особенностью данного направ-
ления является то, что в его рамках было 
выработано многоплановое представление 
о конкуренции, что выразилось в различных 
подходах к определению этого понятия.

Так, например, по мнению маржинали-
стов, прежде всего Карла Менгера и Фри-
дриха фон Визера, сущность конкуренции 
заключается в борьбе за присвоение редких 
экономических благ и денежных средств  
потребителей. Редкость означает, что имею-
щихся благ недостаточно для удовлетворе-
ния возрастающих потребностей общества 
и существует возможность их удовлетворе-
ния иными способами, что создает проблему  
выбора ресурса для реализации определен-
ных целей и удовлетворения конкретных  
потребностей. Из чего можно заключить, 
что конкуренция представляет собой сопер-
ничество хозяйствующих субъектов за воз-
можность наиболее полного удовлетворе-
ния потребностей общества на возмездной 
основе.

Представители же функционально-
го подхода (Макс Вебер, Йозеф Шумпетер)  
отмечали, что основной характеристикой 
конкуренции следует считать выполняемые 
ею экономические функции.

По мнению М. Вебера, конкуренция – это 
«мирные попытки установления контро-
ля над возможностями и преимуществами,  
которые также желаемы другими» [15, p. 38].  
В данной интерпретации конкурентная  
борьба имеет целью не обладание какими-
либо возможными преимуществами и не их 
получение, а осуществление контроля над 
ними. Думается, использование такой фор-
мулировки как «мирные попытки» не совсем 
верно, поскольку мирные попытки установ-
ления контроля нередко приводят к ожесто-
ченной борьбе, которая ведется, в том числе 
и недобросовестными методами.
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Крупнейший экономист XX в. Й. Шумпе-
тер, образно назвал конкуренцию «вихрем  
созидательного разрушения» [16, p. 24],  
в котором сила созидания нового и востребо-
ванного обществом прямо пропорциональна 
силе разрушения старого и ненужного. Глав-
ной движущей силой экономического разви-
тия, по мнению ученого, является предпри-
нимательская деятельность, суть которой 
заключается в осуществлении «новых ком-
бинаций» [17, с. 90]. Первоначально измене-
ния негативно воспринимаются участника-
ми рыночных отношений, но если новатору 
удастся их реализовать, то механизм конку-
ренции вытесняет с рынка те предприятия, 
которые используют устаревшие техноло-
гии и выпускают не пользующуюся спро-
сом продукцию. В данном случает, речь идет  
о созидательной функции конкуренции,  
выражающейся в борьбе «новых комбина-
ций» со старыми.

Кроме того, Й. Шумпетеру удалось рас-
крыть диалектическую связь конкуренции 
и инноваций (нововведений). Нововведения, 
лежащие в основе процесса «творческого 
разрушения», открывают возможность изме-
нять не только технологию производства и 
ассортимент производимой продукции, но и 
экономическую среду посредством воздей-
ствия на взаимоотношения производителей, 
структуру спроса, механизм формирования 
цен. В то время как конкуренция является  
непрерывно меняющимся ландшафтом,  
на котором появляются новые товары,  
новые производственные процессы, новые 
рыночные сегменты. Именно через категорию  
нововведений ученый объяснял созидатель-
ное начало конкуренции.

В качестве антипода созидательному 
началу конкуренции Й. Шумпетер выделял 
ее разрушительные свойства. «Хотя выгоды 
конкуренции велики, – сетовал ученый, –  
ее воздействие на проигравшую сторону 
может быть разрушительным. Воздействие 
конкуренции на потребителей также не всег-
да благоприятно для них, как, например,  
в случае банкротства маленьких местных 
магазинов в результате конкуренции  
с супермаркетом в соседнем населенном 
пункте. Именно процесс конкуренции, а не 
сохранение конкурентов, является основной 
задачей конкурентной и антимонопольной 
политики» [18, p. 9].

Таким образом, Й. Шумпетер рассматри-
вал конкуренцию как взаимодействие двух 
противоположных начал: созидательного и 
разрушительного. Ученому также удалось 
углубить понимание конкуренции, как зако-

номерности рыночного хозяйства, через ка-
тегорию нововведений.

Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю –  
продолжатели неоклассических традиций 
в экономической науке, придерживались 
структурного подхода в исследовании кон-
куренции, и рассматривали ее как особую 
ситуацию на рынке, которая характеризует-
ся двумя факторами: 1) наличием на рынке 
большого числа независимых покупателей  
и продавцов конкретного продукта или  
ресурса; 2) свободой для покупателей и про-
давцов входить на те или иные рынки или 
покидать их [19, с. 52].

В курсе «Экономикс» К. Р. Макконелл и  
С. Л. Брю отмечают, что «конкуренция – это 
наличие на рынке большого числа независи-
мых покупателей и продавцов, возможность 
для покупателей и продавцов свободно выхо-
дить на рынок и покидать его» [19, с. 912],  
следовательно, в центре внимания ока-
зывается не соперничество фирм в уста-
новлении цены, не выяснение того, кто и  
почему выигрывает в конкурентной борьбе, 
а установление факта принципиальной воз-
можности либо невозможности влиять на 
общий уровень цен на рынке. Если такое воз-
действие невозможно, то речь идет о рынке 
совершенной конкуренции, в противном 
случае следует говорить об одной из разно-
видностей конкуренции – несовершенной 
(чистая монополия, олигополия, недобросо-
вестная конкуренция).

Представителям структурного подхода 
удалось не только конкретизировать, но и 
расширить понятие конкуренции, включив 
в его структуру покупателя в качестве обя-
зательного элемента конкурентных отноше-
ний. Тем не менее, их определение страдает 
определенной узостью, поскольку характе-
ризует исключительно совершенную конку-
ренцию.

Неоклассический вариант поведенче-
ского подхода в исследовании конкуренции 
получил свое развитие в трудах Майкла Пор-
тера, который рассматривает конкуренцию 
как постоянно действующий механизм сво-
бодной состязательности, соперничества  
товаропроизводителей, предприятий, фирм 
в целях достижения лучших результатов  
своей предпринимательской деятельности.

Обобщив взгляды различных эконо-
мических школ, исследовавших конкурен-
цию и конкурентные отношения, М. Портер 
определил ее экономическую сущность дей-
ствием пяти сил: угрозой появления новых 
конкурентов; угрозой появления товаров и 
услуг-заменителей; способностью поставщи-
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ков комплектующих изделий торговаться;  
способностью покупателей торговаться;  
соперничеством уже имеющихся конкурен-
тов между собой [20, с. 52-53].

Ученый отмечал, что конкуренция возни-
кает в связи с тем, что у одной или несколь-
ких фирм появляется возможность более 
полного и качественного удовлетворения 
потребительского спроса. Отсюда следует, 
что конкурентные отношения проявляются  
в способности фирм наиболее успешно исполь-
зовать различные средства конкурентной 
борьбы, такие как низкие цены, качество 
товара, модернизация конкурентной страте-
гии, использование человеческого капитала  
и «конкурентных преимуществ высшего  
порядка». «Конкурентные преимущества выс-
шего порядка», по Портеру, это те инстру-
менты конкурентной борьбы, которые 
труднее всего скопировать конкурентам,  
например, патентованная технология, диф-
ференциация на основе уникальности товара,  
репутация фирмы.

В указанном контексте конкуренция 
представляет собой борьбу фирм за потреби-
телей и наиболее полное удовлетворение их 
потребностей, за наиболее выгодные усло-
вия приложения капитала, за долю на рынке, 
успех которой зависит от удачного соотноше-
ния дешевизны и качества товара, эффектив-
ного использования человеческого капитала  
и «конкурентных преимуществ высшего  
порядка».

Схожих взглядов придерживается Шелби  
Хант – представитель институционального 
подхода в исследовании конкуренции. Уче-
ный дает следующее определение этому  
понятию: «Конкуренция – это постоянная 
борьба между фирмами за сравнительные пре-
имущества в отношении ресурсов, которые ве-
дут к достижению преимущественного места  
на рынке в виде занятия неких рыночных 
сегментов, и, следовательно, к более высоко-
му финансовому результату» [21, p. 135].

«Конкурентные преимущества, – конкре-
тизирует Ш. Хант, – основываются на исполь-
зовании редких ресурсов и новых знаний. 

Конкуренция же представляет собой дина-
мический процесс обнаружения нового зна-
ния, сопровождающийся борьбой за преиму-
щества, в результате которой фирмы учатся 
наиболее эффективно использовать име-
ющиеся у них редкие ресурсы» [21, p. 137]. 
Для победы в конкурентной борьбе фирмы 
должны постоянно возобновлять конкурен-
тоспособность. Подобное возобновление, 
по мнению ученого, возможно лишь посред-
ством ведения активного инновационного 
процесса.

Существенную роль в достижении кон-
курентных преимуществ играет преодоле-
ние так называемого «эффекта прошлого».  
«Прошлый опыт, – поясняет Ш. Хант, – создает 
внешние эффекты, которые могут приводить 
к технологическим или институциональным 
ловушкам и тем самым препятствовать дости-
жению прогрессивного результата» [21, p. 154]. 
Отсюда вытекает новая функция государства 
– выявление потенциальных мест возникно-
вения ловушек и создания условий для их 
предупреждения либо преодоления.

Как видим, суть конкурентных отноше-
ний, согласно институциональному подходу 
Ш. Ханта, заключается в борьбе за преимуще-
ства обусловленные обладанием редким(и) 
ресурсом(ами) и его (их) эффективное  
использование под контролем государства.

Проведенное исследование сущности 
конкуренции в трудах представителей социо-
биологического направления и западных 
экономистов показало ее многоаспектность 
и противоречивость. Это обусловлено тем, 
что эволюция взглядов представителей ука-
занных школ представляет собой отражение 
определенных стадий развития обществен-
ных отношений. На каждой стадии разви-
тия общественных отношений происходило 
развитие производительных сил и услож-
нение отношений между конкурирующими 
субъектами. Эти процессы способствовали 
расширению содержания конкуренции как 
социального и экономического явления,  
появлению ее новых форм и методов веде-
ния конкурентной борьбы.
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Известно, что специфика правового регу-
лирования в условиях общественного строя, 
сложившегося в России и именуемого госу-
дарственным капитализмом «с патерналист-
ским обликом», достаточно очевидна.  

Влияние элементов общественного строя 
на правовое регулирование экономических 
отношений весьма существенно. В связи с этим 
имеются все основания сделать вывод о том, 
что своеобразный общественный строй, сло-
жившийся в России, требует от законодателя 
определенных подходов в правовом регули-
ровании общественных отношений, особенно – 
при правовом регулировании экономических 
отношений.  

Развитием данной темы, на наш взгляд, 
может служить обоснование необходимости 

в правовом регулировании экономических 
отношений особого «набора» принципов.  
Соблюдение этих принципов законодателем 
способно, по нашему мнению, создать необ-
ходимые формально-юридические условия 
для результативного правового регулирова-
ния базисных отношений.  

В отечественной и зарубежной юридической 
литературе правовым принципам уделено зна-
чительное внимание [1; 2; 3; 4; 5]. Как пишет 
М.Н. Марченко, «принципы права выступают 
в качестве своеобразной несущей конструк-
ции, на которой покоятся и реализуются не 
только отдельные нормы права, институты 
или отрасли права, но и вся система права» [6].

В некоторых случаях принципы право-
вого регулирования прямо закрепляются 
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законодателем в тексте закона (кодекса). 
Например, в тексте Трудового кодекса РФ  
содержится статья 2 «Основные принципы 
правового регулирования трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных  
с ними отношений», к которым российский 
законодатель отнес 19 принципов.

Судя по текстам федеральных законода-
тельных актов, принципы права устанавли-
вают основу, общие начала правовой регла-
ментации, служат фундаментальной основой 
правового регулирования, являются основой 
и юридическими гарантиями эффективно-
сти правового регулирования. 

Тем не менее, при всем многообразии 
подходов к правовому регулированию эко-
номических отношений остается актуальной 
проблема принципов их правового регулиро-
вания. 

Понятно, что такие принципы, будучи  
зафиксированы в праве, становятся эконо-
мическими нормами-принципами, влияю-
щими на результативность действия права 
и собственно на развитие экономических  
отношений.

Научная традиция классифицирует 
принципы по сфере действия на общеправо-
вые, свойственные всем отраслям права [1]; 
межотраслевые, отражающие общие черты 
нескольких отраслей, отраслевые, характе-
ризующие специфику конкретной отрасли, 
и внутриотраслевые, касающиеся отдельных 
институтов отрасли.

Особенность правовых принципов в том, 
что они носят характер абстракции (как и 
нормы права), именно поэтому принципы 
права всегда выражены в форме юридиче-
ских предписаний [7]. Принципы права и 
принципы правового регулирования эконо-
мических отношений соотносятся как род и 
вид. В логике эти классы принципов – «прин-
ципы права» А и «принципы правового ре-
гулирования экономических отношений» В 
могут соответствующим образом выражены. 
Символическая запись выглядит следующим 
образом: В ˂ А.

Принципы права имеют разную направ-
ленность – одни необходимы в правотвор-
ческой деятельности, другие определяют 
«лицо» правоприменительной деятельно-
сти, третьи – смысл и содержание правовой  
системы страны в целом. Таким образом, 
можно считать конструкцию «принципы пра-
ва» синонимичной конструкции «принципы 
правового регулирования», ибо, по нашему 
мнению, форма их существования – едина, 
это нормы права, и цели также общие – уста-
новление правового порядка. 

Далее нас будет интересовать та группа 
принципов правового регулирования, кото-
рая выполняет роль основополагающих и 
руководящих начал по отношению к регули-
руемым общественным отношениям в сфе-
ре экономики. Это правовые принципы, ре-
гулирующее влияние которых обеспечивает  
эффективность правового регулирования 
указанной сферы. 

Основополагающее значение таких прин-
ципов заключается в том, чтобы не только 
определять главные направления правово-
го упорядочения экономических отношений, 
но и способствовать повышению эффектив-
ности правовой регламентации. Это своего 
рода «сверхзадача» экономическо-правовой 
деятельности государства.

За счет чего принципы права могут уве-
личивать эффективность правового регули-
рования? 

Потенциал повышения эффективности 
заложен в самой природе правовых принци-
пов, регулирующих экономику. В силу своего 
общего направляющего характера в ходе реа-
лизации правовые принципы дополняются 
отдельными, развивающими эти принципы 
нормами, институтами права и отдельны-
ми законодательными актами. В результате  
достигается синергетический эффект право-
вой регламентации, превышающий обычный 
эффект правового регулирования, не усилен-
ный действием принципов. 

Например, в ст. 3 Налогового кодекса 
РФ установлен такой принцип, как принцип 
льготности налогообложения. Суть его в том, 
что налоговые законы должны иметь право-
вые нормы, устанавливающие для отдельных 
и (или) определенных групп налогоплатель-
щиков как юридических, так и физических 
лиц льготы по налогам, облегчающие нало-
говое бремя.

В развитие этого принципа, а также  
в целях обеспечения высоких темпов раз-
вития в ряде регионов, в некоторых россий-
ских территориях введен особый налоговый  
режим. Он выражается в том, что общие 
принципы налоговой политики, действую-
щие в России, дополняются специальными 
нормами права. В результате для новых, 
создаваемых Дальнем Востоке, Забайкалье 
и Крыму предприятий создается система  
налоговых льгот и преференций1. В теории 
права этот процесс получил название льгот-
ной правовой политики [8]. Реализуя такую 
политику, Правительство РФ разработало 
проект закона о налоговых льготах для Даль-
него Востока. Этим проектом будут внесены 

1 Российская газета. – 2014. – 30 мая.
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поправки в Налоговый кодекс РФ (ст. 284 
НК РФ), в соответствии с которыми будет 
установлена налоговая ставка, подлежащая 
зачислению в федеральный бюджет 0 про-
центов2. Таким образом, действие принципов 
Налогового кодекса РФ дополняется нормами  
текущего законодательства, в результате 
чего повышается эффективность норм, регу-
лирующих важные сектора российской эко-
номики.

При определении состава принципов ста-
новится понятно, что в силу своего общего 
направляющего правового содержания, они 
могут повышать эффективность не только  
в сфере экономики, но и других значимых 
сферах гражданского общества. Однако 
именно в сфере производства и распределе-
ния материальных благ роль нижепоимено-
ванных принципов особенно результативна.

По нашему мнению, к числу общеправо-
вых принципов, чья работа повышает эффек-
тивность правового регулирования эконо-
мической сферы, следует отнести:

1) законность. Нарушения законности  
в экономике проявляют, судя по материалам 
научных исследований, тенденцию к даль-
нейшему количественному росту. Однако  
темпы прироста снизились и составляют  
16-17% в год [9, с. 48]. Как пишут авторы,  
«своеобразие современной ситуации, характе-
ризующей состояние законности в экономике, 
проявляется и в том, что совершение право-
нарушения происходит на основе сращива-
ния представителей частного сектора эконо-
мики и государственных структур» [9, с. 51]. 
По данным отчета Pricewaterhousecoopers, 
59% опрошенных российских компаний ста-
ли жертвами как минимум одного экономи-
ческого преступления за последние 2 года. 
63% опрошенных компаний сообщили, что 
их убытки от мошеннических действий пре-
высили 1 млн долларов США, а 20% компа-
ний потеряли более 10 млн долларов США 
по тем же самым причинам3. Именно поэтому 
законность в сфере экономической деятель-
ности является важнейшим приоритетом  
государства и важным фактором, обеспечи-
вающим рост экономики.

2) недопустимость установления разли-
чий в процессе правового регулирования эко-
номических отношений и применении права 
в отношении экономических агентов; 

3) признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина, которые объяв-

2 http://ppt.ru/news/118085 (дата обращения  
11 сентября 2016 г.)

3 http://statistika.ru/law/2007/12/04/law_9671.html 
(дата обращения 11 августа 2016 г. )

лены высшей ценностью, определяющими 
смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, органов местного самоуправ-
ления;

4) снижение транзакционных издержек, 
которые несет государство, другие хозяй-
ствующие субъекты в связи с заключением 
контрактов. Так, согласно теории Р. Коуза, 
при снижении транзакционных издержек 
резко снижаются затраты, повышается  
эффективность4. Правовое регулирование 
должно нести в себе механизм снижения  
таких затрат, как затраты на информацию, 
процессы переговоров и контроль, затраты 
на услуги сторонних участников рынка (юри-
дические услуги, имидж-реклама и т. п.). 

Механизм действия названного принци-
па заключается в том, что государство через 
правовые предписания предлагает такие  
общественные блага, как физическая защита, 
правозащита, защита от чрезвычайных ситуа-
ций, соответствующий культурный, мораль-
ный и образовательный уровень населения, 
высокий уровень развития науки, информа-
ционной, транспортной и энергетической 
инфраструктуры, единую валютно-денеж-
ную систему и т. д. Возможные транзакци-
онные издержки экономического субъекта 
уменьшаются на величину общественных 
благ, которые потребляются в обществе; 

5) обеспечение режима наибольшего бла-
гоприятствования частной экономической 
инициативе субъектов через создание соот-
ветствующей экономической стратегии госу-
дарства. 

По мнению Д.К. Частилина, необходимо 
создание такого механизма самоорганиза-
ции, основанного на взаимодействии поли-
тической и экономической систем, при нали-
чии которого сумма усилий рядовых агентов 
была бы выше арифметической суммы  
усилий каждого отдельного участника [11].  
Иначе говоря, эффективность экономической 
стратегии государства вытекает из эффекта 
синергии функционирования общественной  
системы. Именно эта синергия рассматри-
вается как главный источник ресурсного 
обеспечения задач эффективности экономи-
ческой стратегии государства;

4 Трансакция – это акт хозяйствующих субъектов 
по обмену товарами и различными видами деятель-
ности, направленная на отчуждение и присвоение 
прав собственности и свобод, созданных обществом.  
См.: Кузьмин Е. А. Теоретическое и эмпирическое  
исследование трансакционных издержек в экономи-
ке: трансакциоемкость экономики России // Известия  
Саратовского университета. Новая серия. Серия Эконо-
мика. Управление. Право. №1. Том 13. 2013. – С. 29-37.
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6) обеспечение приоритета показателей 
качества жизни населения над макроэконо-
мическими индикаторами. Традиционные 
индикаторы, используемые для оценки раз-
вития национальной экономики: валовой 
внутренний продукт, уровень официальной 
безработицы, профицит (дефицит) государ-
ственного бюджета, государственный долг, 
темп роста инвестиций в основной капитал, 
индекс реальных располагаемых денежных 
доходов населения, индекс потребительских 
цен и пр. должны отойти на второй план и 
уступить место таким показателям качества 
жизни, как уровень рождаемости и продол-
жительности жизни, ее естественного вос-
производства, удовлетворенность населения 
условиями жизни, справедливость власти, 
доступность образования и здравоохране-
ния, безопасность людей и нравственное  
состояние общества и др. Именно последние 
показатели служат объективных критерием 
эффективности правового регулирования; 

7) равноправие в сочетании формальных 
правовых и неформальных этических норм 
при регулировании поведения экономических 
агентов. При этом важно соблюдать следую-
щее условие: неформальные этические нор-
мы в экономических отношениях должны,  
с одной стороны, быть согласованы с прогрес-
сивными правовыми нормами, закреплен-
ными в нормативно-правовых документах,  
а с другой – противостоять устаревшим пра-
вовым нормам. Таким образом, неформаль-
ные этические нормы выступают в качестве 
специфического корректора действующих 
правовых норм, выполняющих регулятив-
ные функции в экономической деятельно-
сти. Назовем согласованность формальных 
правовых и неформальных этических норм, 
удовлетворяющую приведенным выше тре-
бованиям, органической согласованностью;

8) социальная справедливость экономиче-
ской политики. Соответствующие реформы 
должны осуществляться на основе гумани-
стической концепции «экономика для чело-
века». Законодательство должно содержать 
требование, согласно которому на начальных  
стадиях реформирования жизненный уровень 
населения не ухудшался бы, а на последую-
щих этапах – неуклонно возрастал. Как пишет 
Д. Роллз, «необходимо поместить социаль-
ный и экономический процесс в окружение  
соответствующих политических и правовых 
институтов. Без должной системы этих соот-
ветствующих институтов результат процесса 
распределения не будет справедливым» [12]. 
Таким образом, Д. Роллз совершенно верно 
увязывает в единое целое экономические 

и правовые процессы, процессы распреде-
ления общественного богатства, которые 
должны быть построены на справедливых 
началах; 

9) принцип системности правовой ре-
гламентации экономических отношений. Его  
содержание заключается в том, что нормы 
права должны быть адекватны существую-
щему общественному строю страны, ценно-
стям и менталитету субъектов права. Кроме 
того, принцип системности предполагает, 
что имеются критерии эффективности этих 
норм, имеются каналы обратной связи,  
по которым субъекты права могут сигнали-
зировать о недостатках данной нормы или  
о причинах, препятствующих ее реализации, 
имеется механизм ответственности законо-
дателя за «правовой вред», причиненный 
экономике вследствие ошибочных правовых 
решений. Кроме того, экономические право-
вые нормы, регулирующие сложные ком-
плексы имущественных и иных экономиче-
ских отношений, сами должны являть собой 
воплощенную системность, которая не ис-
черпывается привычной структурой: «гипо-
теза, диспозиция, санкция». На это нацели-
вает соответствующий принцип толкования 
права [13]. Речь должна идти о целостности, 
не сводимой к сумме структурных элемен-
тов правовой нормы. Целостность экономи-
ческих норм права определяется существу-
ющими связями между ее структурными 
элементами, а также средой, регулируемой 
такими нормами. Возможно, это утвержде-
ние требует расширения сложившихся об-
щеправовых, теоретических представлений  
о структуре норм права. Пока же ни эконо-
мисты, ни правоведы не могут отрицать тот 
реальный факт, который говорит о реальном 
переплетении экономических и межличност-
ных отношений. 

В экономической теории существует три 
вида суждений, которые не всегда принима-
ются во внимание юристами: «это этические 
нормы, логические (прагматические) нормы 
и эмпирические нормы. Первый вид норм 
представляет собой проявление этических 
воззрений, присущих автору, либо той куль-
турной среде, в рамках которой создаются 
теории. Они касаются проблемы соотноше-
ния экономики и этики и определяют этиче-
скую значимость фактов. Второй вид норм 
логически выводится в рамках определен-
ной теории и позволяет оценивать средства 
достижения определенных целей, их эффек-
тивность. Такие нормы определяют практи-
ческую значимость фактов» [14]. Третий вид 
нормы – «эмпирическая норма», с одной сто-
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роны, не является специфическим явлением  
экономического знания, но такая норма  
может приобретать и оценочное содержание; 

10) для успешной правовой регламента-
ции в сфере экономики существенную роль 
играет принцип информационной полноты. 
На важную роль информации в нормах пра-
ва уже обращалось внимание в юридической 
литературе [15]. В то же время, следует отме-
тить, что принцип информационной полноты  
представляет собой доступность инфор-
мации и ее исчерпывающий регулятивный  
характер. От соблюдения этого принципа  
напрямую зависит эффективность правового  
регулирования экономических отношений, 
поскольку юридическая информация имеет 
своей целью устранение «пустот» регламен-
тации, снижение вероятности хаоса и бес-
порядка в экономических отношениях, что 

достигается за счет «наполнения» правосо-
знания субъектов необходимой правовой  
информацией о необходимом и дозволенном. 

Активные общественные изменения, 
общественная динамика, обновление обще-
ственных отношений объективно требуют 
от законодателя жесткой увязки своевремен-
ного, актуального правового регулирования 
и полноты правовой информации.

Принцип информационной полноты 
реализуется в правотворческой деятельно-
сти государства и должен пронизывать весь  
механизм правового регулирования. 

Таким образом, сказанное позволяет  
утверждать, что названные выше принципы 
позволяют, в случае своего правового вопло-
щения, повысить эффективность правовой 
регламентации экономических отношений  
в современной России.
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