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Е. В. ДОРОГОВА

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
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Е. В. Дорогова
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Российская Федерация

E. Dorogova
South Ural State University (National Research University), Cheliabinsk, Russian Federation

В статье рассматривается вопрос объёма понятия «гражданин» в Кодексе об административных 
правонарушениях Российской Федерации, даётся определение понятию «физическое лицо», анализи-
руется соотношение понятий «гражданин», «гражданин РФ», «иностранный гражданин» и «лицо без 
гражданства». Предлагается классификация индивидуальных субъектов административного право-
нарушения с учётом признака государственной принадлежности.

Ключевые слова: физическое лицо, гражданин, субъект административного правонарушения, адми-
нистративная ответственность.

The article discusses the volume of the concept of «citizen» in the Code of Administrative Offences of the 
Russian Federation, given the definition of «natural person», analyzes the relationship between the concepts 

«citizen», «citizen of the Russian Federation», «foreigner» and «stateless person». The classification 
of individual subjects of the administrative offense, taking into account the nationality.

Keywords: natural person, the citizen, the subject of an administrative offense, administrative responsibility.
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ГРАЖДАНИН КАК СУБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

THE CITIZEN IS THE SUBJECT OF AN ADMINISTRATIVE 
OFFENSE

Субъект административного правона-
рушения – это один из четырёх элементов, 
образующих состав административного  
правонарушения. Определение признаков 
субъекта административного правонаруше-
ния позволяет осуществлять квалификацию 
деяния, отграничить одни правонарушения 
от других. Субъектом административного 
правонарушения является деликтоспособ-
ное физическое лицо или юридическое лицо, 
которое совершило противоправное дей-
ствие, предусмотренное законодательством 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской 
Федерации (далее – КоАП РФ) субъектом 

административно правонарушения может 
быть физическое или юридическое лицо [4]. 
Однако, указывая в статьях Особенной ча-
сти лицо, подлежащее административному 
наказанию, КоАП РФ не использует понятие 
«физическое лицо». Самая распространённая 
категория физических лиц в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях Российской 
Федерации – это граждане, при этом ино-
странные граждане и лица без гражданства 
прямо указаны в диспозициях лишь некото-
рых правовых норм. В то же время, по смыс-
лу ряда статей Особенной части КоАП РФ  
субъектом административного правонару-
шения может быть только гражданин Россий-
ской Федерации (например, административ-
ные правонарушения в области воинского 
учета). А значит, либо иностранные граждане 
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могут нести ответственность только по тем 
административно-правовым нормам, в дис-
позициях которых они прямо указаны как 
субъекты правонарушения, либо под поня-
тием «гражданин» следует понимать и граж-
дан РФ, и иностранных граждан, и лиц без 
гражданства. Необходимо определить, какие  
физические лица понимаются под категори-
ей «граждане» в законодательстве об адми-
нистративных правонарушениях.

Для начала рассмотрим соотношение по-
нятий «гражданин» и «физическое лицо», 
а также определение понятий «гражданин 
РФ», «иностранный гражданин» и «лицо 
без гражданства» в юридической науке и  
законодательстве Российской Федерации. 
Е.А. Суханов отмечает, что «в международных 
соглашениях, а также в законодательстве 
многих стран понятие «граждане» не упо-
требляется, а используется понятие «физи-
ческие лица», которое имеет более широкое  
содержание, поскольку охватывает всех  
людей как участников гражданских и дру-
гих правоотношений на территории данной 
страны» [9, с. 139]. Е.А. Козлачкова считает, 
что «физическим лицом – субъектом права 
является индивидуальность, способная осоз-
навать себя в качестве отдельного» [6, с. 9]. 
Коллектив авторов учебника «Гражданское 
право» под ред. С.С. Алексеева считает, что 
«физическое лицо – это индивид, который 
выступает в качестве лица, наделенного 
гражданской правосубъектностью» [3, с. 55].

Что касается понятия «гражданин»,  
Ю.В. Анохин считает, что в нём «символизи-
руются многочисленные свойства и качества 
человека, приобретаемые им в процессе поли-
тического и правового общения в обществе»  
[1, с. 85]. В кратком философско-религиоз-
ном словаре понятие «гражданин» опреде-
ляется как «человек, рассматриваемый как 
субъект независимого государства или на-
ции, обладающий определенными правами 
и обязанностями» [2]. Можно сделать вывод, 
что физическое лицо – это характеристика 
человека как субъекта права в силу самого 
факта его существования в правовом обще-
стве, а гражданин – это понятие, объединяю-
щее характеристики, которые приобретают-
ся в силу участия в политической и правовой 
жизни общества на территории конкретного 
государства, и которыми обладает не каждое  
физическое лицо.

Понятия «иностранный гражданин» и «лицо 
без гражданства» законодательно закрепле-
ны в ст. 2 Федерального закона Российской 
Федерации «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации». 

Так, под иностранным гражданином понима-
ется «физическое лицо, не являющееся граж-
данином Российской Федерации и имеющее 
доказательства наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства», а под 
лицом без гражданства – лицо, «не имеющее 
доказательств наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства» [8].

Понятие «гражданин Российской Федера-
ции» в законодательстве отсутствует, однако, 
анализируя понятие «гражданство Россий-
ской Федерации» [7], данное в Федеральном 
законе Российской Федерации «О граждан-
стве Российской Федерации», можно сделать 
вывод, что гражданин Российской Федерации 
– это физическое лицо, имеющее устойчивую 
правовую связь с Российской Федерацией, 
выражающуюся в совокупности их взаимных 
прав и обязанностей.

В Гражданском кодексе Российской Феде-
рации употребляется понятие «гражданин», 
в частности Глава 3 Части Первой называется 
«Граждане (физические лица)». Означает ли 
это, что Гражданский кодекс РФ употребля-
ет понятия «граждане» и «физические лицо» 
как синонимы. Обращаясь к положениям  
Главы 67 «Право, подлежащее применению 
при определении правового положения лиц» 
Части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ), посвя-
щённым определению личного закона ино-
странных лиц и лиц без гражданства, а также 
определение их гражданской правоспособ-
ности и дееспособности, понятно, что в отно-
шении иностранных граждан и лиц без граж-
данства Гражданский кодекс Российской 
Федерации применяет понятие «физическое 
лицо». Таким образом, следует согласиться  
с разъяснениями профессора Е.А. Суханова  
о том, что «употребляя понятие «граждане», 
закон имеет в виду людей, состоящих в граж-
данстве РФ. Но закон учитывает, что кроме 
граждан в пределах РФ «находятся и люди, не 
являющиеся ее гражданами» [9, с. 140], в связи  
с чем в Главе 3 Части первой ГК РФ в скобках 
указано расширяющее круг лиц пояснение 
– «физические лица». Если перенять взгляд  
на понятие «граждане» у гражданского зако-
нодательства, и под категорией «гражданин» 
в Кодексе об административных правона-
рушениях Российской Федерации понимать 
только российских граждан, то статьи Особен-
ной части будут противоречить ч. 1 ст. 2.6 
КоАП РФ, которая закрепляет положение  
о том, что иностранные граждане и лица без 
гражданства, «совершившие на территории 
Российской Федерации административные 
правонарушения, подлежат административной 
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ответственности на общих основаниях» [4].  
Соответственно, в сложившейся ситуации 
данный подход не применим к действующему 
законодательству об административных 
правонарушениях. 

В Конституции Российской Федерации  
используется понятия «гражданин», «граж-
данин РФ», «иностранный гражданин», 
«лицо без гражданства», при этом поня-
тие «гражданин» употребляется как общая  
категория, например ч. 2 ст. 19 Конститу-
ции Российской Федерации закрепляет, 
что «государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина не-
зависимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также других обстоятельств» [5]. 
Следовательно, в Конституции Российской 
Федерации под категорией «гражданин»  
понимаются и граждане РФ, и иностранные 
граждане, и лица без гражданства. Однако, 
если такой подход понимания понятия «граж-
данин» примерить на законодательство об адми-
нистративных правонарушениях, то будет на-

блюдаться противоречие внутри отдельных 
статей. Например, ст. 6.21 КоАП РФ в ч. 1, 3 предус-
матривает административную ответственность 
за одно и то же деяние, однако в ч. 1 предусмотрена  
ответственность для граждан, а в ч. 3 – для 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, аналогична ситуация в ч. 2, 4 этой же  
статьи.

Очевидно, требуется устранение  
существующего противоречия, путём 
замены понятия «гражданин» на поня-
тие «физическое лицо» в тех случаях, когда  
одинакова ответственность для физиче-
ских лиц, независимо от их государственной  
принадлежности, а под понятием «гражданин»  
понимать граждан РФ. В таком случае граж-
данин (он же гражданин РФ), иностранный 
гражданин и лицо без гражданства могут 
быть признаны специальными субъектами  
по признаку государственной принадлеж-
ности, а дееспособное физическое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста, – общим субъ-
ектом административного правонарушения  
в случае, если политико-правовая связь с Рос-
сийским государством не важна для привле-
чения к административной ответственности 
виновного лица.
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В статье анализируется административное законодательство по вопросам взыскания исполни-
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of the interpretative collection are identified. Comparative analysis of the procedural aspects of executing the 

enactments on cases of an administrative offence and of the interpretative collection institution is carried out.
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З. В. ИВАНОВА

В Федеральном законе «Об исполнитель-
ном производстве» исполнительский сбор 
помещен в главу, предусматривающую ответ-
ственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации об исполнительном 
производстве. По данным Управления ФССП 
России по Челябинской области в результа-
те привлечения к ответственности в виде 
взыскания исполнительского сбора в 2014 
году было взыскано в федеральный бюджет  
170 669 000 руб. Административных штра-
фов, наложенных судебными приставами-ис-
полнителями, взыскано 3 007 000 руб.

Конституционный Суд РФ в своем Поста-
новлении №13-П указал, что исполнительско-
му сбору присущи признаки административ-
ной санкции: фиксированное, установленное  
федеральным законом денежное выражение, 
взыскивается принудительно, оформляется 
постановлением уполномоченного долж-
ностного лица, взимается в случае соверше-
ния правонарушения, а также зачисляется  
в бюджет и во внебюджетный фонд, сред-
ства которых находятся в государственной 
собственности. Среди видов административ-

ной ответственности положения КоАП РФ  
исполнительский сбор не называют. При 
этом, являясь штрафной санкцией в испол-
нительном производстве, данному институ-
ту, безусловно, присущи отдельные аспекты 
процедуры привлечения к административ-
ной ответственности, на которых остановимся 
подробнее.

Итак, законодателем  в   п. 2   ст. 112 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производ-
стве» закреплено процессуальное оформле-
ние решения должностного лица о взыскании 
исполнительского сбора путем вынесения  
постановления, которое утверждается старшим 
судебным приставом, заверяется печатью 
структурного подразделения. Принимаемое 
постановление должно содержать:

1) наименование подразделения судеб-
ных приставов и его адрес;

2) дата вынесения постановления;
3) должность, фамилия и инициалы лица, 

вынесшего постановление;
4) наименование и номер исполнитель-

ного производства, по которому выносится 
постановление;
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5) вопрос, по которому выносится поста-
новление;

6) основания принимаемого решения со 
ссылкой на федеральные законы и иные нор-
мативные правовые акты;

7) решение, принятое по рассматривае-
мому вопросу;

8) порядок обжалования постановления.
Нарушение требований к процессуально-

му оформлению постановления может слу-
жить основанием для признания незакон-
ным привлечения к ответственности в виде 
взыскания исполнительского сбора. Так, су-
дом признано незаконным постановление о 
взыскании исполнительского сбора, посколь-
ку на момент вынесения постановления оно 
не соответствовало закону, так как фактиче-
ски в спорном документе некорректно (не 
полностью) указана должность начальника 
отдела, отсутствовала формулировка «стар-
ший судебный пристав» [1].

Если обратиться к положениям КоАП 
РФ, предусматривающим общие требования  
к содержанию постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении, то ст. 29.10. 
КоАП РФ закрепляет следующие требования:

1) должность, фамилия, имя, отчество 
судьи, должностного лица, наименование 
и состав коллегиального органа, вынесших  
постановление, их адрес;

2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого 

рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при 

рассмотрении дела;
5) статья настоящего Кодекса или закона 

субъекта Российской Федерации, предусма-
тривающая административную ответствен-
ность за совершение административного 
правонарушения, либо основания прекраще-
ния производства по делу;

6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования поста-

новления.
Не трудно заметить, что объем информа-

ции, содержащийся в постановлении о взы-
скании исполнительского сбора и в постанов-
лении о привлечении к административному 
правонарушению идентичен. Единствен-
ное, пожалуй, исключение составляет норма  
материального права, на основании которой 
должник привлекается к ответственности  
в виде взыскания исполнительского сбора – 
ст. 112 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Если до вынесения постановления об ад-
министративном правонарушении необходи-
мо составить протокол об административ-
ном правонарушении, то в исполнительном 

производстве постановление о взыскании 
исполнительского сбора фиксирует начало 
принятия мер принудительного исполне-
ния и выносится в «упрощенном порядке»: 
при наличии доказательств надлежащего 
уведомления должника о возбужденном  
исполнительном производстве и неисполне-
ния требований исполнительного документа  
в добровольный срок.

На основании изложенного, существен-
ным моментом в принятии решения о взы-
скании исполнительского сбора можно ука-
зать на необходимость процессуального 
оформления принимаемого решения долж-
ностным лицом в виде постановления.

В качестве второго аспекта рассматри-
ваемого вопроса можно сослаться на про-
цедуру исполнения постановления. В адми-
нистративном праве особо отмечается цель 
исполнения постановления – обеспечить 
фактическую реализацию итогового акта 
– документа, постановления о назначе-
нии административного наказания [2, с. 2].  
Ответственность же в исполнительном про-
изводстве в виде взыскания исполнитель-
ского сбора является правовой гарантией 
обеспечения должного поведения субъек-
тов исполнительных правоотношений, спо-
собствует пресечению и предупреждению 
правонарушений, а также восстановлению 
нарушенных прав и охраняемых законом  
интересов взыскателей.

Известно, что в соответствии с ч. 1  
ст. 31.9 КоАП РФ срок давности для примене-
ния административных санкций установлен 
в два года. Неисполнение в установленный 
судебным приставом-исполнителем срок 
требований исполнительного документа не 
содержится в перечне административных 
правонарушений (гл. 17 КоАП РФ), а испол-
нительский сбор – в перечне административ-
ных наказаний (ст. 3.2 КоАП РФ). Вместе с тем 
известно, что исполнительскому сбору при-
сущи признаки административной штраф-
ной санкции, в связи с чем возникает вопрос 
о сроках вынесения постановления о взыска-
нии исполнительского сбора и соответствен-
но сроках давности его исполнения.

Законодателем определено начало течения 
срока, с которым связано вынесение постанов-
ления о взыскании исполнительского сбора, 
а именно пять дней с момента ознакомле-
ния должника с постановлением о возбуж-
дении исполнительного производства. При 
этом Закон об исполнительном производ-
стве не устанавливает срок, в течение кото-
рого судебный пристав-исполнитель имеет 
право вынести постановление о взыскании 
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исполнительского сбора (см., например,  
Постановления ФАС Дальневосточного 
округа от 10 августа 2010 г. № Ф03-5312/2010,  
ФАС Западно-Сибирского округа от 5 фев-
раля 2009 г.  № Ф04 353/2009(20049-А67-46),   
ФАС Поволжского округа от 25 августа 2009  г. 
по делу № А12-3027/2009, Тринадцатого  
арбитражного апелляционного суда от  
28 сентября 2010 г. по делу № А42-3027/2010).

Исходя из положений пункта 16 ст. 30 
ФЗ «Об исполнительном производстве» 
подразумевается принятие постановле-
ния о взыскании исполнительского сбора  
до окончания исполнительного производ-
ства, в связи с этим подразумевается свобо-
да действий я постановления о взыскании 
исполнительского сбора в период истечения  
пятидневного срока с момента ознакомле-
ния должника с постановлением о возбуж-
дении исполнительного производства и до 
принятия процессуального решения о его 
окончании.

Рассматривая споры о признании 
незаконным постановления о взыскании  
исполнительского сбора суды указывают, 
что «обязанность по уплате исполнитель-
ского сбора возникает из требований Закона 
об исполнительном производстве и связа-
на с ненадлежащим исполнением должни-
ком обязанности по своевременной уплате 
суммы задолженности, при этом указанным  
Законом не предусмотрен срок, в течение  
которого судебный пристав-исполнитель 
имеет право принять постановление о взы-
скании исполнительского сбора. В связи  
с этим для обеспечения правовой определен-
ности во взаимоотношениях между должни-
ком и взыскателем срок давности взыскания  
исполнительского сбора и срок предъявле-
ния к исполнению постановления о его взы-
скании необходимо исчислять из положений 
части 7 статьи 21ФЗ «Об исполнительном 
производстве» и ч. 1, 3 ст. 31.9 КоАП РФ» [3, с. 2]. 
В юридической литературе высказыва-
ется мнение о необходимости регламента-
ции принятия постановления о привлечении  
к ответственности за нарушение требований 
о добровольном исполнении резолютивной 
части исполнительного документа. Так, ука-
зывается, «что этот срок не может превы-
шать трех дней, предоставляемых Законом 
на решение вопроса о возбуждении испол-
нительного производства. В данном случае  
такой срок необходим для установления тож-
дества причин неисполнения исполнитель-
ного документа, доказательства о которых 
представил должник, непреодолимой силе» 
[4, с. 543]. Учитывая, что юридические послед-

ствия неисполнения должником требований 
исполнительного документа наступают по 
истечении добровольного срока, представ-
ляется правильным принимать процессуаль-
ное решение о взыскании исполнительского 
сбора не позднее первого рабочего дня после 
истечения срока на добровольное исполне-
ние требований исполнительного документа. 
В связи с этим, по нашему мнению, необхо-
димо дополнить п. 1 ст.112 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» 
следующим содержанием: «Судебный при-
став-исполнитель выносит постановление  
о взыскании исполнительского сбора не 
позднее следующего рабочего дня по истече-
нии срока на добровольное исполнение тре-
бований исполнительного документа». 

Статьей 4.5 КоАП РФ установлена дав-
ность привлечения лица к административ-
ному наказанию, к которому взыскание  
исполнительского сбора законодателем  
не отнесено (см. п. 27 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 21 июня 2004 г.   
№ 77 «Обзор практики рассмотрения дел, свя-
занных с исполнением судебными при-
ставами-исполнителями судебных актов 
арбитражных судов», Постановления ФАС  
Западно-Сибирского округа от 20 января 2009 г.  
№ Ф04-8232/2008(19042-А67-46), от 20 января 
2009 № Ф04-145/2009(19468-А67-46), от 
15 января 2009 г. № Ф04-8231/2008 (19041-
А67-46). Следовательно, истечение установ-
ленного ст. 4.5 КоАП РФ срока давности (два 
месяца) при вынесении постановления о взы-
скании исполнительского сбора не будет 
являться основанием для его отмены. В связи 
с чем ВАС РФ в Постановлении от 14 июля 
2009 г. по делу № 3057/09 [5] указал, что для 
обеспечения правовой определенности во 
взаимоотношениях между должником и взы-
скателем необходимо признать, что приме-
нительно к части 7 статьи 21 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», частям 1, 3 статьи 
31.9 КоАП РФ срок, в течение которого может 
быть возбуждено исполнительное произ-
водство с целью исполнения постановления  
судебного пристава-исполнителя о взыска-
нии исполнительского сбора, не должен пре-
вышать два года со дня, когда окончено ос-
новное исполнительное производство.

Однако по рассматриваемому вопросу 
существует и другая позиция, предложенная 
Научно-консультативным советом при ВАС 
РФ от 13 мая 2009 г., которая состоит в том, 
что постановление о взыскании исполни-
тельского сбора может быть вынесено судеб-
ным приставом-исполнителем и возбуждено 
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по нему исполнительное производство в те-
чение трех лет применительно к общему сро-
ку исковой давности, установленному ст. 196 
ГК РФ. Этот срок исчисляется со дня, когда у 
судебного пристава-исполнителя возникло 
право на возбуждение отдельного исполни-
тельного производства после прекращения 
или окончания основного исполнительного 
производства (ч. 2 ст. 44, ч. 7 ст. 47 ФЗ «Об испол-
нительном производстве»). При соблюдении 
этих правил постановление о взыскании 
исполнительского сбора действует до его 
уплаты (см. Постановление Десятого арби-
тражного апелляционного суда от 18 октября 
2010 г. по делу № А41-42694/09).

Таким образом, применение положений 
о сроке давности исполнения постановле-
ния об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 31.9 КоАП РФ, к сроку 
возбуждения постановления о взыскании 
исполнительского сбора в целях исполне-
ния постановления о взыскании исполни-
тельского сбора, позволяет еще раз под-
черкнуть об административном характере 
указанной ответственности в исполнитель-
ном производстве. С учетом разъяснений 
Высшего Арбитражного Суда РФ о сроках 
давности исполнения постановления о взы-
скании исполнительского сбора представля-
ется целесообразным дополнить ст. 112 ФЗ  
«Об исполнительном производстве» следу-
ющим содержанием: «Постановление о воз-
буждении исполнительного производства  
на основании постановления о взыскании 
исполнительского сбора принимается  
не позднее двух лет со дня окончания испол-
нительного производства».

В качестве третьей особенности порядка 
взыскания исполнительского сбора можно 
назвать взыскание его, как и административ-
ного штрафа, в федеральный бюджет.

Четвертой особенностью института ис-
полнительского сбора является его фиксиро-
ванный размер, который судебный пристав-
исполнитель не вправе изменять по своему 
усмотрению. Законодателем определен ми-
нимальный и максимальный размеры, кото-
рые зависят от предмета требований испол-
нительного документа:

в размере семи процентов (далее – 7%) 
от подлежащей взысканию суммы или стои-
мости взыскиваемого имущества, но не ме-
нее одной тысячи рублей с должника-граж-
данина или должника - индивидуального 
предпринимателя и десяти тысяч рублей  
с должника-организации;

при исчислении долга в иностранной 
валюте сумма исполнительского сбора опре-

деляется в рублях в размере, рассчитанном 
исходя из установленного Банком России 
официального курса иностранной валюты на 
день вынесения постановления о взыскании 
исполнительского сбора [6]; 

в размере пяти тысяч рублей с должника-
гражданина или должника – индивидуаль-
ного предпринимателя, пятидесяти тысяч 
рублей с должника-организации в случае  
неисполнения ими исполнительного доку-
мента неимущественного характера.

В качестве пятой особенности можно 
указать на возможность должника обратиться 
в суд с иском об отсрочке или о рассрочке его 
взыскания, об уменьшении его размера или 
освобождении от взыскания исполнитель-
ского сбора.

Поскольку исполнительскому сбору при-
сущи признаки административной штраф-
ной санкции, обратимся к положениям КоАП 
РФ, предусматривающим возможность осво-
бождения от наказания. К числу указанных 
оснований ст. 24.5 КоАП РФ законодателем 
отнесено истечение сроков давности при-
влечения к ответственности, смерть физи-
ческого лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном 
правонарушении, и др. случаи, в том числе 
и малозначительность административного 
правонарушения (ст. 2.9 КоАП РФ) 

Полагаем, что истечение срока давности 
исполнения постановления о взыскании 
исполнительского сбора, равно как и смерть 
должника, не являются обстоятельством 
непреодолимой силы, но освобождают долж-
ника от ответственности за неисполнение 
требований исполнительного документа  
в добровольный срок. Так, в Методических реко-
мендациях о порядке взыскания исполни-
тельского сбора, утвержденных ФССП России 
07.06.2014 также отмечено, что в случае пре-
кращения основного исполнительного произ-
водства по причине смерти должника – физиче-
ского лица не возбуждается исполнительное 
производство о взыскании исполнительского 
сбора, конечно же в случае, если правопре-
емство отсутствует. О переходе долга по взы-
сканию исполнительского сбора к наследни-
кам при принятии наследства высказывался 
суд при рассмотрении исковых заявлений  
о включении (оспаривании) долгов в состав 
наследства. При этом, как указал суд, обя-
занность по уплате исполнительского сбора 
подтверждается постановлением судебно-
го пристава-исполнителя, следовательно, 
смерть должника не является основанием 
для прекращения его обязательств в силу  
ст. 407, 418 ГК РФ [7].

З. В. ИВАНОВА
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Нормами административного права  
(ст. 31.5 КоАП РФ) предусмотрено предо-
ставлении отсрочки либо рассрочки упла-
ты штрафа органу, принявшему решение о 
привлечении к административной ответ-
ственности. Возможность изменения нало-
говым органом срока уплаты налога, сбора, 
а также пени и штрафов в форме отсрочки, 
рассрочки, инвестиционного налогового 
кредита предусмотрена и налоговым зако-
нодательством (ст. 61 НК РФ). Правом само-
стоятельного принятия решения об освобож-
дении от уплаты исполнительского сбора, 
снижения, отсрочки либо рассрочки его взы-
скания судебный пристав-исполнитель  
не наделен. Суд вправе, с учетом степени 
вины должника в неисполнении в срок испол-
нительного документа, имущественного  
положения должника, иных существенных 
обстоятельств отсрочить или рассрочить 
взыскание исполнительского сбора, а так-
же уменьшить его размер, но не более чем  
на одну четверть от размера, установленного  
в соответствии с частью 3 настоящей статьи 
(ч. 7 ст. 112 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве»).

В АПК РФ предоставление отсрочки 
либо рассрочки обусловлено действием  
«обстоятельств, затрудняющих исполнение 

судебного акта» (ч. 1 ст. 324), в ФЗ «Об испол-
нительном производстве» – обстоятельств, 
препятствующих совершению исполнитель-
ных действий. Закон не содержит перечень 
оснований для предоставления отсрочки 
либо рассрочки во взыскании исполнитель-
ского сбора, а лишь предполагает опреде-
ление судом обстоятельств, затрудняющих 
исполнение постановления о взыскании  
исполнительского сбора, вопрос о наличии 
которых суд разрешает в каждом конкретном 
случае с учетом всех обстоятельств дела. При 
этом учитываются интересы, как должника, 
так и взыскателя. Обращение в суд с заявле-
нием об отсрочке либо рассрочке взыскания 
исполнительского сбора предполагает согла-
сие должника с его оплатой, отсутствие ува-
жительных причин неисполнения в добро-
вольный срок требований исполнительного 
документа и других обстоятельств, смягчаю-
щих ответственность.

На основании изложенного, говоря о пра-
вовой природе института исполнительско-
го сбора как санкции штрафного характера  
в исполнительном производстве можно  
утверждать об административно-правовой 
природе взыскания, направленной на обеспе-
чение исполнения требования исполнитель-
ного документа.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

А. И. Кольченко
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Российская Федерация

В статье рассмотрены основы административно-правового регулирования в сфере энергетики на 
современном этапе, рассмотрены принципы административно-правового регулирования и организа-
ции природоохранной деятельности в сфере энергетики как одной из отраслей экономики. 
Рассмотрен вопрос управления энергетикой со стороны государства и механизмов рыночного саморе-
гулирования. Регулирование деятельности субъектов энергетического рынка является специальным 
видом государственного регулирования экономики.
Автором отмечена особенность системы правового регулирования, подтверждающая комплексный 
характер норм, регламентирующих сферу энергетики.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, энергетика, электроэнергетика, госу-
дарственный контроль.

THEORETICAL BASES OF ADMINISTRATIVE-AND-LEGAL 
REGULATION AND ORGANIZATION OF ENVIRONMENT 

PROTECTION ACTIVITY IN THE ENERGY SECTOR
A. Kolchenko

South Ural State University (National Research University), Cheliabinsk, Russian Federation

The article covers the bases of administrative-and-legal regulation in the energy sector at the present stage; 
principles of administrative-and-legal regulation and organization of environment protection activity in the 

energy sector as one of the economy sectors are considered.
The problem of energy management by the state and mechanisms of market self-regulation are considered 

as well. Energy market regulation is seen as a special kind of state regulation of the economy. The author also 
notes the specific features of the legal regulation system confirming the complex nature of the rules governing 

the energy sector.

Keywords: administrative-and-legal regulation, energy, power, government control.

В настоящее время одной из основных 
государственных задач является обеспече-
ние охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов. 
Целью энергетической политики России [6] 
является максимально эффективное исполь-
зование природных энергетических ресурсов 
и потенциала энергетического сектора для 
устойчивого роста экономики, повышения 
качества жизни населения страны и содей-
ствия укреплению ее внешнеэкономических 
позиций.

Одним из главных приоритетов явля-
ется развитие рыночной инфраструктуры 
энергетики (рыночные механизмы, инсти-
туты открытой торговли энергоресурсами,  
инфраструктура их транспорта). Поддержка 
и стимулирование стратегических инициа-
тив в энергетике являются основой для ре-
ализации крупных энергетических проектов  
в будущем. 

Решение энергетических проблем в усло-
виях рыночной экономики при ее модерниза-
ции и в процессе инновационного развития 
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невозможно без эффективной деятельности 
органов государственной власти и местного 
самоуправления. В силу ч. 1 ст. 9 Конституции 
Российской Федерации земля и другие при-
родные ресурсы используются и охраняют-
ся как основа жизни (экологический аспект)  
и деятельности (экономический аспект) 
народов, проживающих на соответствующей 
территории. Обеспечить такую охрану может 
только Российское государство, используя 
методы и средства административного 
характера в сочетании с экономическими и 
другими мерами. Все это требует принципи-
ально нового подхода к осуществлению госу-
дарственной политики в области энергети-
ческого и экологического развития. 

Очень важно при осуществлении государ-
ственной политики в области экологического 
и энергетического развития совершенство-
вать административно-правовое регулиро-
вание и организацию природоохранной де-
ятельности предприятий, входящих в состав 
топливно-энергетического комплекса стра-
ны, как основных пользователей природных 
ресурсов и загрязнителей окружающей сре-
ды, от которых во многом зависит экологи-
ческое и социально-экономическое состоя-
ние в стране. Направленность и содержание 
административно-правового регулирования 
и природоохранной деятельности в сфере 
энергетики определяются его целями, зада-
чами и основными принципами. Они вытека-
ют из Основных положений государственной 
стратегии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчи-
вого развития [1], Энергетической стратегии 
России на период до 2030 года, Концепции пе-
рехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию [2], Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 г. «Об охране окружающей среды» 
[4], Экологической доктрины Российской 
Федерации [5], Основ государственной поли-
тики в области экологического развития РФ 
[3]. Цель административно-правового регу-
лирования природоохранной деятельности в 
сфере энергетики – обеспечение конституци-
онных и иных экологических прав граждан, 
закрепленных в Конституции РФ, законах и 
иных нормативных актах, конституционного 
права на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии, 
возмещение ущерба, причиненного их здоро-
вью или имуществу экологическим правона-
рушением (ст. 42 Конституции).

Более того, согласно Основам государ-
ственной политики в области экологическо-
го развития Российской Федерации страте-
гической целью государственной политики 

в области экологического развития является 
решение социально-экономических задач, 
обеспечивающих экологически ориентиро-
ванный рост экономики, сохранение благо-
приятной окружающей среды, биологиче-
ского разнообразия и природных ресурсов 
для удовлетворения потребностей нынешне-
го и будущих поколений, реализации права 
каждого человека на благоприятную окру-
жающую среду, укрепления правопорядка  
в области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности. 

В Концепции перехода Российской Фе-
дерации к устойчивому развитию одним из  
основных условий названо обеспечение прав 
и свобод граждан в области охраны окружающей 
среды и природопользования, что во многом 
зависит от деятельности предприятий. Сле-
довательно, развитие энергетики не должно 
причинять ущерб правам и законным инте-
ресам будущих поколений. Рост загрязнения 
окружающей среды и истощение природных 
ресурсов ведут к дестабилизации биосферы, 
утрате ею целостности и биоразнообразия, 
разрушению экологических систем и сни-
жению качества природной среды. Большое 
значение для совершенствования админи-
стративно-правового регулирования и орга-
низации природоохранной деятельности  
в сфере энергетики имеет определение его 
задач, которые должны быть обусловлены 
основными задачами государственной поли-
тики в области экологического развития и их 
конкретизация.

В зависимости от содержания эти задачи 
можно разделить на несколько групп: 

1) формирование эффективной систе-
мы управления, предусматривающей взаи-
модействие и координацию деятельности 
органов государственной власти, развитие 
экономического регулирования и рыночных 
инструментов, а также совершенствование 
нормативно-правового обеспечения охраны 
окружающей среды и экологической без-
опасности;

2) обеспечение экологически ориенти-
рованного роста экономики, внедрения эко-
логически эффективных инновационных 
технологий и экологически безопасного об-
ращения с отходами, предотвращение и сниже-
ние негативного воздействия деятельности 
в сфере энергетики на окружающую среду;

3) сохранение природной среды, объ-
ектов животного и растительного мира, 
естественных экологических систем, их вос-
становление, совершенствование системы 
государственного экологического монито-
ринга и прогнозирования чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, изменений климата, научное и ин-
формационно-аналитическое обеспечение 
охраны окружающей среды;

4) формирование экологической культу-
ры, развитие экологического образования 
и воспитания, а также обеспечение эффек-
тивного участия граждан, общественных 
объединений, некоммерческих организаций 
и бизнес-сообщества в решении экологиче-
ских вопросов.

Первой задачей совершенствования ад-
министративно-правового и организацион-
ного обеспечения в сфере энергетики явля-
ется осуществление структурной (отраслевой 
и пространственной) перестройки промыш-
ленного производства с точки зрения охра-
ны окружающей среды. 

Второй задачей совершенствования адми-
нистративно-правового регулирования и 
организации природоохранной деятельно-
сти в сфере энергетики выступает внедрение 
малоотходных и безотходных технологий, 
ресурсосберегающей техники. Не случайно 
Концепция перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию в числе основных 
задач называет введение хозяйственной  
деятельности в пределы емкости экосистем 
на основе массового внедрения энерго- и  
ресурсосберегающих технологий. 

Важная задача совершенствования адми-
нистративно-правового регулирования – 
обеспечение рационального использования 
природных ресурсов, поскольку окружаю-
щая среда становится частью процесса раз-
вития, а экологические факторы должны 
определять процесс природопользования 
для реализации не только экономических,  
но и экологических интересов. Так, в Основ-
ных положениях государственной стратегии 
Российской Федерации по охране окружаю-
щей среды в числе направлений деятельно-
сти по обеспечению экологически безопасного 
устойчивого развития называется исполь-
зование возобновимых природных ресур-
сов, не сопровождающееся их истощением.  
К сожалению, эколого-правовые требо-
вания и организационно-правовые меры  
до сих пор не охватывают полностью сферу 
природопользования, что приводит к исто-
щению природных ресурсов и росту загряз-
нения окружающей среды в регионах.

Достижению поставленной цели и реше-
нию обусловленных задач предопределены 
основные принципы административно-пра-
вового регулирования и организации при-
родоохранной деятельности в сфере энер-
гетики, конкретизирующие с учетом своей 

специфики основные принципы государ-
ственной политики в области экологического 
развития:

а) соблюдение права человека на благо-
приятную окружающую среду и создание 
благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека, а также научно обоснованное 
сочетание экологических, экономических и 
социальных интересов человека, общества 
и государства в целях устойчивого развития 
и обеспечения благоприятной окружающей 
среды и экологической безопасности;

б) охрана, воспроизводство и рациональ-
ное использование природных ресурсов как 
необходимого условия обеспечения благо-
приятной окружающей среды и экологиче-
ской безопасности; приоритетность сохра-
нения естественных экологических систем, 
природных ландшафтов и природных ком-
плексов;

в) ответственность органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления за обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической без-
опасности на соответствующих территори-
ях; ответственность за нарушение законо-
дательства об охране окружающей среды, 
полное возмещение вреда, причиненного 
окружающей среде;

г) презумпция экологической опасности 
планируемой экономической и иной дея-
тельности, обязательность оценки намеча-
емого воздействия на окружающую среду 
при принятии решений о ведении экономи-
ческой и иной деятельности; запрещение 
ее осуществления, если последствия воз-
действия непредсказуемы для окружающей 
среды, реализации проектов, которые мо-
гут привести к деградации экологических 
систем, изменению и (или) уничтожению 
генетического фонда растений, животных и 
других организмов, истощению природных 
ресурсов, иным негативным изменениям 
окружающей среды;

д) обеспечение соответствия экономи-
ческой деятельности нормам и требованиям 
в области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности; раз-
витие международного сотрудничества в ре-
шении глобальных экологических проблем и 
применении международных стандартов;

е) соблюдение права каждого челове-
ка на получение достоверной информации  
о состоянии окружающей среды и участие 
граждан в принятии решений, касающих-
ся их прав на благоприятную окружающую  
среду; участие граждан, общественных и 
иных некоммерческих объединений в реше-
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нии задач в области охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологической безопасно-
сти, учет их мнения при принятии решений 
о планировании и осуществлении экономи-
ческой деятельности, которая может оказать 
негативное воздействие на окружающую 
среду. К сожалению, эти принципы лишь в 
общем виде сформулированы в Федераль-

ном законе «Об охране окружающей среды».  
В связи с этим необходимо внести соответ-
ствующие изменения и дополнения в закон, и 
во исполнение закона – в акты природоохран-
ного законодательства, что позволит повы-
сить эффективность деятельности предпри-
ятий в сфере энергетики в области охраны 
окружающей среды.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
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В статье рассматриваются вопросы безопасности дорожного движения как социотехнической  
системы. Проведен обзорный анализ результатов исследований ряда ученых в области безопасности 
дорожного движения. Рассмотрены вопросы теоретических основ безопасности дорожного движения, 
правопорядка как специфического состояния общественных отношений, а также системный подход 
к обеспечению безопасности участников дорожного движения. Кроме того, рассматриваются основ-
ные направления реформирования полицейского законодательства, а также разграничение функций 
государственных органов в сфере безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова: безопасность, дорожное движение, правопорядок, закон о полиции, социотехниче-
ская система.

ROAD SAFETY AS A SOCIO-TECHNICAL SYSTEM

V. Liseenko
Department of Road Transport and Road Supervision, Interregional Administration of State Road 

Supervision in the Tyumen region, the Khanty-Mansi Autonomous Area of Yugra and Yamalo-Nenets 
Autonomous District, Russian Federation

The article deals with issues of road safety as a socio-technical system. An overview of the research results 
of a number of scientists in the field of road safety has been carried out. The problems of the theoretical 

foundations of the road safety, the rule of law as a specific state of social relations, as well as a systematic 
approach to ensure the safety of the road users have been considered. In addition, the basic directions  

of reforming the police legislation and the separation of functions of state bodies in the sphere of road safety 
are put forward.

Keywords: safety, traffic, rule of law, the law on the Police, socio-technical system.

Вследствие беспрецедентного роста  
автомобильного парка в России (который  
за последние годы по количеству автомоби-
лей на одну тысячу человек населения (свыше 
300) вышел на седьмое место в мире) и при 
этом серьезного отставания развития соот-
ветствующей дорожной инфраструктуры  
на первый план выходит задача обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Обеспечение безопасности дорожно-
го движения является одной из основных 
функций государства по обеспечению право-
порядка. Безопасность дорожного движе-

ния является важнейшим элементом право-
порядка, который призвано обеспечивать  
государство. Становление и развитие новой 
российской государственности требует пере-
осмысления сущности и социального назна-
чения многих правовых явлений и категорий 
с позиции приоритета права над государ-
ством, естественных прав человека и гражда-
нина над иными ценностями в обществе.

Участником дорожного движения быть 
опасно, значительно опаснее, чем заниматься 
большинством других дел, которыми люди 
занимаются ежедневно. В связи с этим боль-



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 3 (6) / 2015

18

шинство специалистов считает, что необхо-
димо снижать уровень опасности, присущий 
дорожному движению.

Организация и безопасность дорожного 
движения – актуальнейшие и социально зна-
чимые направления научных исследований 
и образовательной деятельности – являются 
приоритетными в работе ряда ученых дан-
ной отрасли.

В своей статье «Содержание понятия 
«безопасность дорожного движения»: тео-
ретические основы» доктор юридических 
наук, профессор В.И. Майоров, анализируя 
действующее законодательство, приходит  
к выводу о том, что необходимо расширить 
содержание понятия «безопасность дорож-
ного движения».

По его мнению, законодатель однознач-
но предписывает не считаться со временем 
передвижения во имя безопасности. Это  
абсолютно оправдано, ибо жизнь и здоровье 
людей являются общественной ценностью. 

Не может быть ситуации, когда бы участ-
нику дорожного движения даже по неосто-
рожности было разрешено совершать дей-
ствия, приводящие к происшествию, тем 
более что само происшествие прерывает, как 
правило, процесс движения, и, следователь-
но, им не достигается главная его цель – про-
странственное перемещение [6, с. 99].

На сегодняшний день сочетание свойств 
активной и пассивной безопасности транс-
портных средств, состояние дорожных 
условий, подготовленность участников 
дорожного движения и организация дорож-
ного движения в подавляющем большинстве  
дорожно-транспортных ситуаций таково, 
что для предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий требуется снизить 
скорость по сравнению с максимально воз-
можной, увеличить расстояние, а в итоге – 
больше потратить времени [6, с. 99-100].

В данном случае автор выделяет кон-
фликт интересов, возникающий в связи  
с ограничением свободы передвижения.  
По его мнению, концепция разрешения 
создавшегося противоречия «время-безопас-
ность» должна выражаться в пользу удов-
летворения потребности к сбережению 
времени, при этом обязательно учитывая 
вопросы безопасности. Принимая во вни-
мание масштабы дорожного движения, 
защита такого интереса, как время имеет 
важное общественное и государственное 
значение [4, с. 43].

Автор полагает, что в содержание поня-
тия «безопасность дорожного движения» как 
состояние защищенности жизненно важных 

интересов следует включить и защиту инте-
реса участника дорожного движения в безус-
ловной реализации собственной потребно-
сти в перемещении, а не только сохранении 
его жизни и здоровья. 

Гипотеза, высказанная автором, пред-
полагает максимально устранить действие 
факторов, ограничивающих свободу пере-
движения, определяющих необходимость 
увеличения затрат времени участия в дорож-
ном движении сверх того, которое считается 
оптимальным. Административное воздей-
ствие на участников дорожного движения 
необходимо осуществлять преимуществен-
но в сторону обеспечения своевременной и 
точной информацией о последующих усло-
виях движения, регламентацией их решений 
в различных ситуациях путем специальных 
предписаний на позитивное обвязывание 
или запрет действий. Кроме того, автор уде-
ляет особое внимание процессам подготовки 
транспортного перемещения, который пред-
ставляет собой более широкий круг обще-
ственных отношений, таких как: состояние 
правопорядка, особенности взаимодействия 
человека с техникой, организация дорожного 
движения, благоустройство дорог, развитие 
автомобилизации и т. д. 

На основании вышеизложенного предло-
жено вместо термина «дорожное движение» 
использовать термин «сфера дорожного дви-
жения» [6, с. 101].

Все перечисленные выше характеристи-
ки, хотя и имеют социально-экономическое 
содержание, но обуславливаются технологи-
ческими свойствами дорожного движения. 
Вместе с тем дорожное движение имеет и  
сугубо социальную составляющую.

В своей работе «К вопросу о безопасно-
сти в сфере дорожного движения» В.И. Майо-
ров рассматривает термин «правопорядок» 
больше в специфическом его выражении, не-
жели как синоним общественного порядка  
в узком смысле.

Порядку дорожного движения, установ-
ленному благодаря правовому регулирова-
нию, присущи все признаки общественного 
порядка, но в специфическом выражении, 
производном от особенностей общественной 
потребности, обуславливающей возникнове-
ние и развитие данной совокупности обще-
ственных отношений, способа ее удовлетво-
рения.

Установление и поддержание порядка 
дорожного движения предполагают исполь-
зование различных методов регулирования, 
но основным является административно-
правовой метод.
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Общественные отношения межу участ-
никами дорожного движения определяются, 
прежде всего, характером выполняемой ими 
работы – принятием и реализацией решений 
о режимах движения. Ввиду того, что для 
участников дорожного движения характерна 
очень высокая степень неопределенности, 
которая может привести к конфликтам по по-
воду использования площади, переходящим 
в неуправляемое движение транспортных 
средств, вероятность принятия оптималь-
ного решения зависит от полноты, точности, 
своевременности используемой для этого 
информации.

Административное воздействие на участ-
ников дорожного движения осуществляется 
в двух направлениях это: применение специ-
альной информации, которая информирует 
о последующих условиях движения и регла-
ментацией их решений в различных ситу-
ациях путем специальных предписаний на  
позитивное обвязывание или запрет действий.

В связи с этим автор считает необходи-
мым совершенствование правоохранитель-
ной системы, основу которой составляют 
охранительные правовые нормы, в которых 
регламентируется система мер администра-
тивного принуждения.

Обеспечение безопасности участников 
дорожного движения в административно-
правовом выражении должно представлять 
собой комплекс мер, направленных на реа-
лизацию норм, регламентирующих порядок 
возникновения, развития и охраны образую-
щих его общественных отношений.

В настоящее время безопасность дорож-
ного движения обеспечивается в разной 
степени несколькими публичными механиз-
мами государственного регулирования (лицен-
зирование, сертификация, стандартизация, 
аттестация), в которой объединяются раз-
личные по своей природе отрасли и институ-
ты законодательства [3, с. 38-48].

Исходя из вышеизложенного автор опре-
деляет безопасность в сфере дорожного 
движения как разновидность обществен-
ной безопасности, имеющую специфиче-
ское состояние упорядоченных в результате 
нормотворчества и правореализации обще-
ственных отношений с целью исключения 
реальных и потенциальных угроз для участ-
ников дорожного движения, степень и каче-
ство их защищенности от дорожно-транс-
портных происшествий и их последствий при 
осуществлении общественно необходимого 
перемещения людей или предметов их труда. 

Если рассматривать дорожное движение 
через призму цели его участников (удовлет-

ворение транспортной потребности обще-
ства), то оно, по мнению автора, представ-
ляется системой более высокого порядка, 
состоящей из комплекса подсистем и взаи-
мосвязанных элементов. 

В своей работе «Системный подход  
к обеспечению безопасности участников  
дорожного движения» профессор В.И. Майо-
ров структурирует вопросы обеспечения без-
опасности дорожного движения в систему.

Автор выдвигает концепцию трех уров-
невой системы обеспечения безопасности 
дорожного движения:

первый уровень (так называемый ниж-
ний уровень) – это подсистема, функциони-
рование которой непосредственно удовлет-
воряет транспортную потребность общества, 
т. е. пространственное перемещение людей и 
грузов.  

В этой сложной социотехнической под-
системе водитель рассматривается как объект 
и субъект управления, который в одном слу-
чае осуществляет управление транспортным 
средством, а с другой стороны является объ-
ектом управления со стороны сотрудников  
полиции, уполномоченных осуществлять 
контрольно-надзорные функции и регули-
ровать взаимодействие между всеми участ-
никами транспортного процесса. Поведение 
участников этого процесса регулируется, 
прежде всего, правилами дорожного движения, 
а также другими нормативными документами; 

второй уровень – это подсистема подго-
товки и обслуживания дорожного движения, 
которая объединяет в себе деятельность 
предприятий, организаций, учреждений,  
направленную на создание условий и воз-
можности безопасной реализации транспорт-
ной потребности. Результатом деятельности 
данной подсистемы является определение  
состояния улично-дорожной сети, транспорт-
ных средств, уровней подготовки участников  
дорожного движения, прежде всего водите-
лей транспортных средств, а также сотруд-
ников ДПС ГИБДД, осуществляющих управ-
ление в подсистеме первого уровня.

Результат деятельности подсистемы вто-
рого уровня напрямую оказывает влияние  
на существование и успешный процесс функ-
ционирования подсистемы первого уровня;

третий уровень (высший уровень) это 
подсистема, образуемая органами исполни-
тельной власти, осуществляющими функции 
государственного управления отраслевого 
и межотраслевого характера по отношению 
к подсистемам первого и второго уровней. 
Функционирование данной подсистемы обе-
спечивает подготовку и принятие в преде-
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лах компетенции нормативных актов, а так-
же конкретную организацию деятельности 
субъектов «обслуживающей» подсистемы.  
От эффективности этой работы зависит 
качество работы субъектов второго уровня 
и в конечном итоге уровень дорожно-транс-
портного травматизма.

Каждая из подсистем активно взаимодей-
ствует друг с другом. Результатом их взаимо-
действия являются процессы, составляющие 
обеспечение безопасности дорожного движе-
ния. Большая степень согласования системы 
по всем параметрам обеспечивает большую 
степень ее работоспособности [5, с. 10-12].

Автор приходит к выводу, что на сегод-
няшний день существует необходимость соз-
дания правового режима не только дорожно-
го движения, как процесса удовлетворения 
транспортной потребности, но и всей дея-
тельности, изложенной выше. Применитель-
но к обеспечению безопасности участников 
дорожного движения следует определить ее 
как сферу дорожного движения, объединяю-
щую общественные отношения не только по 
удовлетворению транспортной потребности, 
но и те отношения, которые возникают на 
стадии подготовки к удовлетворению транс-
портной потребности.

Важная роль в обеспечении безопасно-
сти дорожного движения уделяется государ-
ственным органам Российской Федерации, 
обеспечивающим в пределах своей компе-
тенции безопасность дорожного движения. 

Хочется рассмотреть ряд научных изы-
сканий, проведенных известным ученым 
доктором юридических наук В.В. Головко, 
раскрывающим в своих статьях вопросы пол-
номочий и функций органов государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения и Федеральной службы по надзору  
в сфере транспорта.

В своей статье «К вопросу о полномочи-
ях и компетенции государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения МВД 
России» В.В. Головко исследует результаты 
административной реформы, нацеленной на 
принятие дополнительных мер по обеспече-
нию безопасности дорожного движения. Ука-
зом Президента Российской Федерации от  
15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных 
мерах по обеспечению безопасности дорож-
ного движения» было утверждено новое  
Положение о Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

С этого момента Государственная Автомо-
бильная Инспекция (ГАИ) прекратило свое 
существование. На смену ей пришла Государ-
ственная инспекция безопасности дорож-

ного движения (ГИБДД). Соответствующее 
управление в свою очередь было переиме-
новано в Департамент обеспечения безопас-
ности дорожного движения (ДОБДД). В соот-
ветствии с новым положением ГИБДД имеет 
право осуществлять задержание транспорт-
ных средств и помещение их в специально 
отведенное место до устранения причин  
задержания; осуществлять во взаимодей-
ствии с государственными органами кон-
троль соблюдения юридическими лицами и 
гражданами условий лицензий, выданных 
Госавтоинспекцией, требовать от них необ-
ходимые сведения о лицензируемой деятель-
ности и давать им в пределах своей компе-
тенции обязательные для них предписания; 
осуществлять согласование разрешений 
органов местного самоуправления на рас-
пространение наружной рекламы на улицах 
(дорогах) городских и сельских населенных 
пунктов [1, с. 85].

Остальные права и обязанности по смыслу 
и содержанию практически не отличаются  
от прежних, за исключением того, что сотруд-
ники не правомочны направлять на повтор-
ный экзамен водителей, нарушивших пра-
вила дорожного движения. 

Ряд экспертов и должностных лиц счи-
тают данную реформу малоэффективной. 
Переименование ГАИ в ГИБДД, стоило госу-
дарству несколько миллионов долларов.

Стоит, конечно, отметить, что принятие 
Положения о ГИБДД способствовало активиза-
ции нормотворческой деятельности в обла-
сти дорожного движения. Так, в 1998 г. Пра-
вительством, Министерством внутренних 
дел Российской Федерации был принят ряд 
важных нормативных правовых документов, 
направленных на совершенствование обе-
спечения безопасности дорожного движе-
ния. Однако эти меры, как представляется, 
носили односторонний характер.

Важная проблема – дублирование функ-
ций обеспечения безопасности дорожного 
движения между заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами вместо четкого 
разграничения их полномочий.

В частности, одними из государствен-
ных структур, осуществляющих контроль  
соблюдения транспортного законодатель-
ства, правил безопасности дорожного движе-
ния, являются Федеральная служба по надзору 
в сфере транспорта (ФСНТ) и Федеральное 
дорожное агентство (ФДА) [1, с. 87-88].

Здесь сразу возникает ряд вопросов: смо-
жет ли Федеральная служба по надзору в сфе-
ре транспорта как правопреемник Россий-
ской транспортной инспекции выполнять 
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задачи, не допуская дублирования функ-
ций ДПС; каким образом сотрудники Феде-
ральной службы будут осуществлять свою 
деятельность, не имея права регулировать  
дорожное движение; если они самостоятельно, 
без взаимодействия с ДОБДД будут реализо-
вывать свои полномочия, не вызовет ли это 
конфликтные ситуации с широким кругом 
субъектов дорожного движения.

Автор указывает на необходимость чет-
кого правового регулирования функций и 
полномочий министерств, ведомств и ор-
ганизаций, обеспечивающих безопасность до-
рожного движения, прежде всего, ДОБДД и 
ФСНТ. А также подчеркивает необходимость 
установки пределов полномочий федераль-
ных органов исполнительной власти путем 
разграничения полномочий ДОБДД и ФСНТ  
на уровне федерального законодательства.

Сотрудники ДОБДД, а точнее ДПС, как 
представляется, должны выполнять функции, 
непосредственно связанные с обеспечение 
безопасности участников дорожного дви-
жения, реализация которых предполагает 
возможность применения мер администра-
тивного принуждения – физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия.

Что же касается деятельности ФСНТ и 
ФДА, то она, на наш взгляд, должна носить су-
губо «мирный» характер. Сфера ее интересов 
может распространяться на проведение тех-
нических осмотров транспортных средств, 
подготовку и обучение водителей, прием 
контрольных экзаменов и т. д.

Основываясь на вышеуказанной пробле-
матике, автор фактически предопределил 
появление и принятие ряда администра-
тивно-правовых документов, регулирую-
щих деятельность ФСНТ и ФДА, в частности:  
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26 декабря 
2008 г. «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
который регулирует деятельность ФСНТ 
по контролю и надзору предприятий и  
организаций различных форм собственно-
сти по вопросам соблюдения транспортного 
законодательства при эксплуатации автомо-
бильного транспорта; Федеральный закон  
№ 99-ФЗ от 04 мая 2011 г. «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» и По-
становление Правительства РФ № 280 от 
2 апреля 2012 г. «Об утверждении Положе-
ния о лицензировании перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом, обору-
дованным для перевозок более 8 человек  

(за исключением случая, если указанная  
деятельность осуществляется по заказам  
либо для собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя)», 
которые регулируют деятельность ФСНТ по 
вопросам контроля, надзора и разрешитель-
ной деятельности в отношении предприятий 
осуществляющих регулярные перевозки  
пассажиров, а также ряд других внутриве-
домственных нормативно-правовых доку-
ментов1.

Доктором юридических наук В.В. Головко 
и кандидат юридических наук И.В. Слышалов 
в своей статье «Административно-юрисдик-
ционная деятельность Госавтоинспекции  
в условиях реформирования полицейского 
законодательства: проблемы и перспекти-
вы» дают правовую оценку административ-
но-юрисдикционной деятельности Госавто-
инспекции, а также проводят сравнительный 
анализ полномочий милиции и полиции  
в условиях реформирования полицейского 
законодательства [2].

Выделяя ключевые моменты исследова-
ния, остановимся на основных положениях 
Федерального закона № 3-ФЗ от 7 февраля 
2011 г. «О полиции» (далее – Закон о поли-
ции), который существенно скорректировал 
ряд полномочий Госавтоинспекции в рам-
ках ранее действующего закона Российской  
Федерации № 1026-1 от 18 апреля 1991 г.  
«О милиции» (далее – Закон о милиции),  
а некоторые из них вовсе упразднил2.

Так, закон о полиции отменил обязан-
ность сотрудников полиции осуществлять 
организацию и проведение государствен-
ного технического осмотра транспортных 
средств и прицепов к ним. С принятием Феде-
рального закона № 170-ФЗ от 01 июля 2011 г.  
«О техническом осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»  
полиция была лишена полномочий кон-

1 О лицензировании отдельных видов деятель-
ности : федер. закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 2716;  
Об утверждении Положения о лицензировании пере-
возок пассажиров автомобильным транспортом, обору-
дованным для перевозок более 8 человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется 
по заказам либо для собственных нужд юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя): 
постановл. Правительства РФ от 02 апреля 2012 г.  
№ 280 // Собрание законодательства РФ. – 2012. –  
№ 15. – Ст. 1793.

2 О полиции : федер. закон № 3-ФЗ от 7 февраля 
2011 г. // Собрание законодательства РФ. – 2011. –  
№ 7. – Ст. 900; О милиции : Закон Российской Федера-
ции № 1026-1 от 18 апреля 1991 г. // Ведомости СНД и 
ВС РСФСР. – 1991. – № 16. – Ст. 503.
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троля (надзора) за деятельностью организа-
ций, проводящих обязательный технический  
осмотр автомототранспортных средств и 
прицепов к ним, и в ее обязанности ста-
ли входить только обеспечение создания  
и ведение единой автоматизированной  
информационной системы технического  
осмотра .

Исключено полномочие по контролю 
исполнения владельцами транспортных 
средств обязанности по страхованию граж-
данской ответственности, а также предо-
ставление информации, относящейся к осу-
ществлению такого страхования.

На полицию возложена обязанность по 
оформлению документов о дорожно-транс-
портном происшествии. 

Как и ранее, вопросы статистики оста-
лись в ведении полиции, в частности 
осуществление государственного учета 
основных показателей состояния безопас-
ности дорожного движения. Обязанностью  
полиции остались обязанности прием  
экзаменов на право управления автомото-
транспортными средствами, трамваями, 
троллейбусами и выдача водительских удо-
стоверений.

Остались без изменений обязанности  
полиции регистрировать в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации, автомототранспортные сред-
ства и прицепы к ним и выдавать в установ-
ленных случаях свидетельства о допуске их  
к перевозке опасных грузов.

В отличие от Закона о милиции, Закон  
о полиции относит к обязанностям полиции 
осуществление по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Правительством 
РФ, сопровождения транспортных средств. 
К обязанностям полиции Закон впервые  
отнес согласование маршрутов транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозку 
крупногабаритных грузов, а в установлен-
ных законодательством Российской Федера-
ции случаях – тяжеловесных грузов.

Закон уполномочивает полицию задер-
живать транспортные средства, находящи-
еся в розыске, ограничивать или запрещать 
дорожное движение, изменять организацию 
движения на отдельных участках дорог при 
проведении публичных и массовых меро-
приятий и в иных случаях, предусмотренных 
требованиями и условиями безопасности  
дорожного движения, а также действующим 
законодательством.

Кроме того, полиция получила право 
требовать от государственных и муници-
пальных органов, общественных объедине-
ний и организаций проведения мероприя-
тий, предусмотренных законодательством  
о безопасности дорожного движения. Но-
выми полномочиями сотрудников полиции 
стали проведение проверок деятельности 
организаций и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) в области обеспечения 
безопасности дорожного движения и выдача 
этим организациям предписаний.

Как и раньше, полиция наделена пра-
вом, использовать транспортные средства, 
принадлежащие гражданам и юридическим  
лицам (за исключением транспортных 
средств, принадлежащих дипломатическим 
представительствам и консульским учреж-
дениям иностранных государств, предста-
вительствам международных организаций)  
в случаях, не терпящих отлагательств.

Но в данном случае существенной  
поправкой является то, что Закон о полиции 
в указанных ситуациях предусматривает  
дополнительные гарантии восстановления 
нарушенных имущественных прав владель-
цев транспортных средств [2, с. 86-90].

Таким образом, исследование автора  
демонстрирует нам качественные изменения 
полномочий сотрудников полиции в области 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, что в свою очередь   способно оказать 
значительное влияние на уровень безопас-
ности дорожного движения.

Примечания

1. Головко В. В. К вопросу о полномочиях и компетенции государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения МВД России // Вестник ЮУрГУ. – 2005. – № 8. – С. 85-90.

2. Головко В. В., Слышалов И. В. «Административно-юрисдикционная деятельность Госавтоин-
спекции в условиях реформирования полицейского законодательства: проблемы и перспективы» // 
Вестник ЮУрГУ. – 2012. – № 7. – С. 86-90. 

3. Майоров В. И. К вопросу о безопасности в сфере дорожного движения // Транспортное право. – 
2009. – № 4. – С. 38-48.

4. Майоров В. И. Основное противоречие дорожного движения // Транспортное право. – 2008. – № 
3. – С. 41-43.

5. Майоров В. И. Системный подход к обеспечению безопасности участников дорожного движе-
ния // Транспортное право. – 2008. – № 2. – С. 10-12. 

В. И. ЛИСЕЕНКО



23

ЛИСЕЕНКО Виктор Иванович,
государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора межре-
гионального управления государственного автодорожного надзора по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и  Ямало-Ненецкому автономному округу; 
аспирант кафедры административного и финансового права, Тюменский государственный 
университет.

E-mail: viktorlis75@mail.ru

LISEENKO Viktor, 
State Inspector, Department of Road Transport and Road Supervision, Interregional Administration 
of State Road Supervision in the Tyumen Region, the Khanty-Mansi Autonomous Area of Yugra 
and Yamalo-Nenets Autonomous District; post-graduate student of the Chair of Administrative 
and Financial Law, Tyumen State University.

E-mail: viktorlis75@mail.ru

6. Майоров В. И. Содержание понятия «Безопасность дорожного движения»: Теоретические  
основы // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: «Право». – 2012. – № 7. – 
С. 99-101.

В. И. ЛИСЕЕНКО

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 3 (6) / 2015

24

УДК 35.07 № 3 (6) / 2015, с. 24-30

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФССП РОССИИ 

Г. А. Казарцева
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Российская Федерация

А. И. Семенов
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Российская Федерация

Статья посвящена вопросам реализации принципов открытого государственного управления 
 в деятельности общественных советов при территориальных органах ФССП России. Раскрываются 
приоритетные направления деятельности Общественного совета при Управлении ФССП России 
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Г. А. КАЗАРЦЕВА, А. И. СЕМЕНОВ

В условиях интенсивных трансформаци-
онных процессов российского общества осо-
бое значение приобретает проблема совершен-
ствования государственного управления. В 
число источников, способных повысить уро-
вень государственного управления, входит 
широкое вовлечение граждан в управленче-
ские процессы (демократизм государствен-
ного управления), непрерывное развитие 
общественной сущности государственно-
го управления, становление и активизация  

самоуправляемых общественных механиз-
мов [1, с. 521].

Формы участия граждан в управлении 
делами государства в сфере деятельности 
органов законодательной, исполнительной, 
судебной власти разнообразны. Одной из 
прямых форм участия граждан в управлении 
делами государства в сфере исполнительной 
власти выступает их деятельность в качестве 
членов экспертных и общественных органов, 
формируемых на федеральном, региональ-
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ном и муниципальном уровнях. Действенным 
механизмом открытости, осуществления 
общественного контроля за деятельностью 
органа власти становятся общественные  
советы, создаваемые при федеральных ор-
ганах исполнительной власти (ФОИВ), при 
законодательных (представительных) и  
исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации1. 
Общественные советы фактически выступают 
формой партиципаторной демократии [2; 5], 
предполагающей активное участие граждан 
в подготовке, обсуждении, принятии и осу-
ществлении решений по главным вопросам 
общественной жизни, а также контроле за их 
выполнением2. 

Дополнительный импульс этому про-
цессу придало утверждение Правительством 
Российской Федерации Концепции открыто-
сти федеральных органов исполнительной 
власти . В Концепции подчеркивается, что 
основным направлением совершенствова-
ния государственного управления в разви-
тых странах является построение структур 
управления и использование управленче-
ских подходов, нацеленных, прежде всего, на 
обеспечение потребностей и интересов граж-
дан, регулярное распространение достовер-
ной информации и активное взаимодействие 
между органами государственной власти, 
экспертным сообществом и институтами 
гражданского общества. Концепция откры-
тости рассматривает принцип вовлечен-
ности гражданского общества и принцип 
подотчетности важнейшими принципами 
открытости федеральных органов исполни-
тельной власти.

1 О порядке образования общественных советов 
при федеральных министерствах, федеральных служ-
бах и федеральных агентствах, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации, при федеральных службах и федеральных 
агентствах, подведомственных этим федеральным  
министерствам : указ Президента РФ от 4 августа 2006 г. 
№ 842 (в ред. Указов Президента РФ от 23 мая 2011 г. 
№ 668, от 23.05.2013 № 508) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2006. – № 32. – Ст. 3539; Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного 
управления : указ Президента РФ от 7 мая 2012 года // 
Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. – http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 25 июня 
2015 г.); Стандарт деятельности общественных сове-
тов при федеральных органах исполнительной власти  
(типовое положение), утв. Протоколом Правитель-
ственной комиссии по координации деятельности от-
крытого правительства от 29 мая 2014 г. № 4 // Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 01 апреля 2015 г.).

2 Концепция открытости федеральных органов ис-
полнительной власти : Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р // 
Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 5. – Ст. 547.

Действительно, различные методики 
оценки эффективности государственного 
управления, применяемые за рубежом, уже 
несколько десятилетий используют показа-
тели открытости, активности гражданского 
общества, обратной связи. В отечественной 
социологии управления парадигма открытого 
государственного управления рассматри-
вает открытость одновременно и как инстру-
мент по организации административной 
деятельности органов власти, и как систему 
ценностей и приоритетов, которой руко-
водствуются государственные служащие  
на всех уровнях управления. Открытое го-
сударственное управление понимается как  
система ценностных приоритетов и принци-
пов и как набор технологий и механизмов, 
которые в комплексе позволят повысить  
эффективность государственного управле-
ния [4, с. 135]. 

Сформулированные в Концепции прин-
ципы открытости федеральных органов испол-
нительной власти, основные задачи по их 
реализации, механизмы (инструменты) реа-
лизации принципов открытости, основания 
системы мониторинга и оценки открытости 
ФОИВ конкретизируются в целом пакете  
документов, утвержденном Правительствен-
ной комиссией по координации деятель-
ности Открытого правительства, который 
включает Методические рекомендации по 
реализации принципов открытости, Методи-
ку мониторинга и оценки открытости феде-
ральных органов исполнительной власти и 
ряд других документов3. 

Концепция открытости как стратегиче-
ский документ, методические рекомендации 
и методики составляют Стандарт открыто-
сти федеральных органов исполнительной 
власти4. Он направлен на повышение эффек-
тивности и результативности мер по совер-
шенствованию системы государственного 
управления, определенных указами Прези-

3 Методика мониторинга и оценки открытости 
федеральных органов исполнительной власти : утв. 
Правительственной комиссии по координации деятель-
ности открытого правительства от 26 декабря 2013 г.  
№ АМ-П36-89пр // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 01 июля 2015); 
Методические рекомендации по реализации принци-
пов открытости в федеральных органах исполнитель-
ной власти : утв. Протоколом заочного голосования 
Правительственной комиссии по координации дея-
тельности открытого правительства от 26 декабря 
2013 г. № АМ-П36-89пр // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 04 июля 
2015 г.).

4 Технология открытости государства и качества 
жизни граждан. – http://openstandard.ru/ (дата обра-
щения 07 июля 2015 г.).
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дента России от 7 мая 2012 года5 и Основными 
направлениями деятельности Правитель-
ства России на период до 2018 года6.

Федеральная служба судебных приста-
вов в системе «Открытое правительство» 
реализует задачи обеспечения подотчетно-
сти и понятности действий службы, совер-
шенствования принципов информационной 
открытости, механизмов гражданского кон-
троля деятельности службы и вовлечения 
гражданского общества в принятие управ-
ленческих решений в целях повышения их 
качества. Подготовлены базовые стратеги-
ческие, планирующие, организационно-рас-
порядительные, методические документы,  
в т. ч. Методические рекомендации по вне-
дрению механизмов (инструментов) откры-
тости в деятельность территориальных  
органов ФССП России, План организацион-
ных мероприятий Федеральной службы судеб-
ных приставов по реализации Концепции 
открытости федеральных органов исполни-
тельной власти на второе полугодие 2015 
года и на период до 2018 года, Стратегия 
работы Федеральной службы судебных при-
ставов в социальных сетях, Стратегический 
(концептуальный) план развития официаль-
ного интернет-сайта Федеральной службы 
судебных приставов по реализации принци-
пов информационной открытости Федераль-
ной службы судебных приставов на 2014 год 
и на период до 2018 года и др.7  

Взаимодействие с общественным советом 
относится к одному из основных механиз-
мов (инструментов) открытости для вне-
дрения территориальными органами ФССП 
России8. Общественный совет при Федераль-
ной службе судебных приставов был обра-
зован в 2013 году в соответствии с Указом 
Президента РФ от 4 августа 2006 г. № 842  
«О порядке образования общественных сове-
тов при федеральных министерствах, феде-

5 Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления : указ Прези-
дента РФ от 07 мая 2012 г. № 601 // Собрание законода-
тельства РФ. – 2012. – № 19. – Ст. 2338.

6 Основные направления деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до 2018 
года (новая редакция), утв. Правительством РФ 14 мая 
2015 г. // Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения 07 мая 2015 г.).

7 Официальный сайт ФССП России // http://fssprus.
ru/fssp_rossii_v_sisteme_otkrytoe_pravitelstvo (дата обра-
щения 07 июля 2015 г.).

8 Методические рекомендации по внедрению ме-
ханизмов (инструментов) открытости в деятельность 
территориальных органов ФССП России, утв. Дирек-
тором ФССП России А.О. Парфенчиковым 30 декабря 
2014 г. // – http://fssprus.ru/files/fssp/db/files/201502/
metod_recomendacii_po_otkrytosti_2015121242.pdf (дата 
обращения 01.07.2015).

ральных службах и федеральных агентствах,  
руководство деятельностью которых осу-
ществляет Президент Российской Федера-
ции, при федеральных службах и федераль-
ных агентствах, подведомственных этим 
федеральным министерствам». Приказом 
ФССП России от 27 декабря 2013 г. № 644 
утвержден состав и Положение об Обще-
ственном совете при Федеральной службе 
судебных приставов9. Как постоянно дей-
ствующий совещательно-консультативный 
орган общественного контроля Обществен-
ный совет при ФССП России ведет активную  
деятельность, направленную на согласо-
вание общественно значимых интересов 
граждан, органов власти всех уровней, обще-
ственных объединений, организаций, для 
решения наиболее важных вопросов в сфере 
деятельности ФССП России.

Общественный совет при ФССП России 
координирует деятельность общественных 
советов при территориальных органах ФССП 
России и обобщает положительную практи-
ку их работы, нацеливает на оптимизацию их 
деятельности. К концу 2014 года региональ-
ные общественные советы были организова-
ны во всех 85 управлениях территориальных 
органов ФССП России (в 2013 году – только 
в 58 управлениях Службы). Значительно 
увеличился состав общественных советов, 
в которые входят независимые эксперты от 
органов государственной власти, предста-
вители заинтересованных общественных 
организаций и иные лица. Количество пред-
ставителей Общественной палаты субъекта 
Российской Федерации в составе Обществен-
ного совета возросло с 27 (в 2013 году) до 83 
в 2014 году10. 

Общественный совет при Управлении Фе-
деральной службы судебных приставов по Че-
лябинской области создан Приказом УФССП 
России по Челябинской области от 14 марта 
2014 года № 132. В состав вошли члены Обще-
ственной палаты Челябинской области, ру-
ководители и представители общественных 
организаций и объединений (регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»; 
Челябинского регионального отделения  

9 Об Общественном совете при Федеральной службе 
судебных приставов : Приказ ФССП России от 27 дека-
бря 2013 г. № 644 // Официальный сайт Обществен-
ного совета при ФССП России. – http://sovet.fssprus.ru/
files/prikaz_fssp_644_27122013_20140131153_20146311
42.pdf (дата обращения 25 марта 2015 г.).

10 Общественный совет при ФССП России подвел 
итоги года // Официальный сайт Общественного со-
вета при ФССП России. – http://sovet.fssprus.ru/news/
document22606031 (дата обращения 25 марта 2015 г.).
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Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России»; общественной организации 
«Союз журналистов Челябинской области»; 
общественной правозащитной организации 
«Щит»), ученые и специалисты в области  
науки и образования, представители средств 
массовой информации; ветераны Федераль-
ной службы судебных приставов. Деятель-
ность Общественного совета нацелена на 
содействие УФССП России по Челябинской 
области в реализации государственной поли-
тики в сфере исполнительного производства, 
а также осуществление общественного кон-
троля за деятельностью Управления. Для обе-
спечения реализации прав и законных инте-
ресов физических лиц и организаций члены 
Общественного совета регулярно участвуют 
в личных приемах граждан, осуществляют 
контроль исполнения поручений по устра-
нению недочетов в работе судебных при-
ставов, организуют общественный контроль 
за наиболее значимыми исполнительными 
производствами. Общественный контроль 
как атрибут демократического управления 
обеспечивает своевременное обнаружение и 
разрешение возникающих проблем, укрепле-
ние исполнительской дисциплины, тесное 
взаимодействие органа власти с референт-
ными группами в режиме обратной связи, 
повышение ответственности должностных 
лиц ФССП России. Качественное изменение 
современного государственного управления 
требует новых форм работы с обращениями 
граждан и организаций: внедрения меха-
низма выборочного анализа общественным 
советом, экспертными и консультативными 
органами при ФОИВ качества ответов на обра-
щения граждан, представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объеди-
нений; размещения данной информации на 
сайте ФОИВ; анкетирования заявителей для 
оценки работы ФОИВ с обращениями и запро-
сами граждан, представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объеди-
нений. Перечисленные «единицы» деятель-
ности выступают показателями развития 
механизмов (инструментов) открытости11. 

Современная концепция государствен-
ного управления рассматривает высокий 
уровень профессиональной и политической 
культуры государственных служащих важ-

11 Методика мониторинга и оценки открытости 
федеральных органов исполнительной власти : утв. 
Правительственной комиссии по координации дея-
тельности открытого правительства от 26 декабря 
2013 г. № АМ-П36-89пр // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 1 июля 
2015).

ным фактором стабильности политической 
системы и эффективности управления, усло-
вием укрепления качества общественного 
доверия [3, с. 98]. В новых политических и 
социально-экономических условиях необхо-
димым элементом профессиональной куль-
туры государственных служащих становится 
культура открытости. Методические реко-
мендации по реализации принципов откры-
тости в федеральных органах исполнитель-
ной власти12 требуют включения принципов 
открытости федерального органа исполни-
тельной власти в кодексы этики и служебно-
го поведения федеральных государственных 
гражданских служащих с целью популяриза-
ции среди гражданских служащих культуры 
открытости и создания необходимых орга-
низационных основ для системного плани-
рования деятельности органов власти по 
применению принципов открытости ко всему 
диапазону полномочий государственных 
органов. В этом контексте особое значение 
приобретают меры, направленные на про-
фессиональное развитие государственных 
гражданских служащих и подготовку кадров 
для госслужбы, в том числе, разработка про-
грамм повышения квалификации, созданных 
с учетом новых подходов к государственному 
управлению.

Работа по повышению профессионально-
го уровня судебных приставов стала неотъ-
емлемой частью деятельности Общественно-
го совета при УФССП России по Челябинской 
области. Опыт содействия Общественного 
совета при УФССП России по Челябинской  
области повышению профессионализма и  
эффективности деятельности государствен-
ных гражданских служащих был представлен 
на Всероссийском заседании общественно-
го совета при ФССП России 4 сентября 2014 
года, которое прошло в формате видеокон-
ференции с участием общественных советов, 
созданных при территориальных органах 
ФССП России [6].

Члены Общественного совета при УФССП 
России по Челябинской области входят в со-
став конкурсной и аттестационных комис-
сий, участвуют в оценке знаний, навыков и 
умений (профессионального уровня) госу-
дарственных гражданских служащих и пре-
тендентов на замещение должности граж-

12 Методические рекомендации по реализации 
принципов открытости в федеральных органах испол-
нительной власти : утв. Протоколом заочного голосо-
вания Правительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства от 26 декабря 
2013 г. № АМ-П36-89пр // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 04 июля 
2015 г.).
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данской службы. Общественный совет стал 
инициатором заключения договора о сотруд-
ничестве между Управлением и крупнейшим 
вузом региона – Южно-Уральским государ-
ственным университетом (национальным 
исследовательским университетом). Договор 
регулирует права и обязанности сторон  
в отношении совместной учебной, учебно-
методической деятельности, профориента-
ционной работы среди студентов, подбора 
кандидатов для работы в организациях и под-
разделениях судебных приставов. Предус-
мотрено обоюдное участие специалистов 
УФССП и профессорско-преподавательско-
го состава ЮУрГУ (НИУ) в образователь-
ном процессе. Основным подразделением 
ЮУрГУ в области сотрудничества с УФССП 
России по Челябинской области выступает 
факультет Подготовки сотрудников право-
охранительных органов (декан факультета 
– кандидат исторических наук, доцент пол-
ковник милиции в отставке В.Н. Майсак). 
Члены Общественного совета совместно  
с руководством Управления участвуют  
в профориентационной работе: встречах 
работодателей с выпускниками вузов, про-
ведении дней открытых дверей для студен-
тов юридических специальностей образова-
тельных организаций высшего образования 
г. Челябинска. Такие встречи способствуют  
информированию о деятельности террито-
риального органа ФССП России, вносят вклад  
в популяризацию службы судебных приста-
вов в среде молодежи, знакомят студентов 
с Банком данных исполнительных произ-
водств. Общественный совет содействует  
организации и проведению занятий в рамках 
курсов первоначальной подготовки во внеш-
татном Учебно-методическом Центре УФССП 
для впервые принятых сотрудников со ста-
жем работы менее 3-х месяцев. 

В целях качественного улучшения кадро-
вого состава службы Общественный совет 
выступил инициатором создания условий 
для обновления теоретических знаний и 
практических навыков сотрудников Управле-
ния в гражданских вузах, многие из которых 
реализуют юридические образовательные 
программы правоохранительной направ-
ленности. По заказу Управления в Южно-
Уральском государственном университете 
были разработаны и реализованы дополни-
тельные профессиональные программы 
повышения квалификации для различных 
должностных категорий государственных 
гражданских служащих УФССП России по 
Челябинской области (дознаватели службы 
судебных приставов; судебные приставы- 

исполнители; специалисты УФССП России 
по Челябинской области, зачисленные в ка-
дровый резерв на вышестоящие должности  
в порядке должностного роста; руководящий 
состав УФССП России по Челябинской области). 
Содержание программ направлено на разви-
тие как специальных, так и организацион-
но-управленческих, информационных, ком-
муникативных компетенций специалистов. 
Директор ФССП России А.О. Парфенчиков 
и председатель Общественного совета при 
ФССП России В.П. Чичканов признали опыт 
челябинских общественников чрезвычай-
но интересным и рекомендовали использо-
вать его в других территориальных органах 
ФССП России. В целом разнообразные формы 
участия общественных советов при террито-
риальных органах ФССП в подготовке квали-
фицированных специалистов для службы, 
повышении их профессиональной квали-
фикации способствуют росту профессиона-
лизма в деятельности судебных приставов, 
созданию позитивного образа сотрудника  
у населения, а в конечном счете – оптими-
зации и эффективности деятельности ФССП 
России.

Являясь совещательно-консультатив-
ным органом, Общественный совет нередко 
оказывает консультативную помощь по 
вопросам нормотворческой и правоприме-
нительной деятельности. Реализуется прак-
тика привлечения открытого экспертного 
сообщества к оценке и экспертизе проектов 
нормативных правовых актов, разработан-
ных федеральными органами исполнитель-
ной власти. Так, в 2014 году на заседании 
общественного совета состоялось обсужде-
ние подготовленных ФССП России аналити-
ческих материалов об уголовных делах, воз-
бужденных в отношении работников ФССП 
России по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 292 УК РФ в первом 
полугодии 2014 года. По итогам обсуждения 
для решения обозначенной научно-практи-
ческой проблемы учеными из числа членов 
совета с привлечением правоведов, специ-
алистов в области уголовного права, были 
подготовлены предложения по совершен-
ствованию уголовного законодательства  
в части, касающейся возбуждения уголов-
ных дел за преступления, имеющие призна-
ки малозначительности, не представляющие 
общественной опасности. Планом организа-
ционных мероприятий Федеральной служ-
бы судебных приставов по реализации Кон-
цепции открытости федеральных органов  
исполнительной власти на второе полугодие 
2015 года и на период до 2018 года предус-
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матривается размещение подобных матери-
алов, мнений и рекомендаций экспертов на 
официальном сайте ФССП России в целях обе-
спечения понятности нормативно-правового 
регулирования, государственной полити-
ки и программ, разрабатываемых органами  
исполнительной власти13. Дальнейшее раз-
витие и совершенствование взаимодействия 
федеральных органов власти с обществен-
ными советами как механизма открытости 
в деятельности ФОИВ может быть обеспе-
чено путем создания открытых дискуссион-
ных площадок, в том числе в сети Интернет, 
для обсуждения предложений и заключений 
общественного совета по разрабатываемым 
ФОИВ проектам нормативных правовых  
актов, документам и инициативам. Деятель-
ность общественного совета является состав-
ной частью общественного обсуждения, 
организуемого разработчиками проекта пра-
вового акта, которое включает такие формы, 
как дискуссионные клубы, иные открытые 
формы публичного общения, обсуждения  
в сети Интернет посредством форумов, чатов 
и иных веб-сервисов, проведение видеокон-
ференций, вебинаров и пр.14

Экспертная деятельность Общественно-
го совета при Управлении ФССП России по 
Челябинской области тесно связана с раз-
нообразными формами научно-организаци-
онной работы, создающей условия для по-
вышения качества решений, принимаемых 
территориальными органами ФССП России и 
их регулирующего воздействия. Управление 
Федеральной службы судебных приставов 
по Челябинской области является ведущим 
партнером научно-практического журнала 
«Правопорядок: история, теория, практика», 
в состав редакционного совета которого вхо-
дит главный судебный пристав Челябинской 
области А.Х. Сухорукова. Все материалы из-
дания готовятся при участии Общественно-
го совета при УФССП России по Челябинской 
области. В журнале отражаются результаты 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований, экспериментальных разра-
боток аспирантов и докторантов, а также 
практический опыт сотрудников правоох-

13 Официальный сайт ФССП России // http://
fssprus.ru/fssp_rossii_v_sisteme_otkrytoe_pravitelstvo 
(дата обращения 07.07.2015)

14 Методические рекомендации по реализации 
принципов открытости в федеральных органах испол-
нительной власти : утв. Протоколом заочного голосо-
вания Правительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства от 26 декабря 
2013 г. № АМ-П36-89пр // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 04 июля 
2015 г.).

ранительных органов. Фактически создана 
свободная трибуна по обмену мнениями по 
теории и практике исполнительного произ-
водства и его месте в системе государствен-
ной власти, вопросам организации государ-
ственной службы и др. Журнал включен  
в базу данных Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ).

Участие членов совета в различных науч-
ных конференциях, образовательных и про-
светительских форумах расширяет сферы его 
деятельности, способствует обмену инфор-
мацией, положительным опытом. 18 апреля 
2015 г. была проведена Международная науч-
но-практическая конференция «Управление 
в правоохранительной сфере: направления 
развития теории и практики», посвящен-
ная 150-летию создания в России института  
судебных приставов. Значительная работа по 
организации конференции была проведена 
членами Общественного совета при УФССП 
России по Челябинской области. В рабо-
те конференции приняли участие ведущие 
ученые в области управления, уголовного и 
административного права, представители 
органов власти Челябинской области, прак-
тические работники, профессорско-препо-
давательский состав и магистранты ЮУрГУ 
(НИУ). В выступлении на пленарном заседа-
нии главный судебный пристав Челябинской 
области А.Х. Сухорукова подчеркнула, что 
обмен результатами научных исследований 
и практическим опытом позволит достиг-
нуть цели конференции – определить опти-
мальные пути решения актуальных проблем 
управления в правоохранительной сфере. 
В работе секций и круглого стола приня-
ли участие руководители подразделений и  
ведущие специалисты УФССП России по Челя-
бинской области, сотрудники Арбитражного 
суда Челябинской области, ГУ МВД России по 
Челябинской области, профессорско-препо-
давательский состав. Фактически конферен-
ция стала открытой площадкой для обсуж-
дения ключевых вопросов управленческой 
практики УФССП России по Челябинской  
области, теоретических и правопримени-
тельных проблем исполнительного произ-
водства в России.

Важными направлениями работы Обще-
ственного совета при ФССП России по Че-
лябинской области выступают также вза-
имодействие с партиями, общественными 
организациями; участие в мероприятиях, 
проводимых ФССП (парады, шествия, кон-
курсы, праздники, фестивали, поисковое 
движение); работа со СМИ; шефство над 
приютами и детскими домами, организация 
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спортивных соревнований. Так, с 2005 года 
судебные приставы Управления ФССП Рос-
сии по Челябинской области взяли шефство 
над социально-реабилитационным приютом 
«Солнечный», расположенным в одноимен-
ном поселке Сосновского района. 

Дальнейшее усиление роли Обществен-
ного совета при ФССП России по Челябинской 
области как институциональной платформы 
публичного согласования интересов государ-
ства и больших социальных групп видится  

в усилении его независимости и самосто-
ятельности в рамках своей компетенции, 
обеспечении доступности рекомендаций 
общественного совета и усилении инфор-
мационной открытости и публичности его 
деятельности и принимаемых решений; соз-
дании условий для выявления мнений и кон-
структивных предложений представителей 
гражданского общества по текущим и стра-
тегическим вопросам деятельности Феде-
ральной службы судебных приставов.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
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университет), г. Челябинск, Российская Федерация

E. Ostanina
South Ural State University (National Research University), Cheliabinsk, Russian Federation

Земельный участок, на котором распложен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства, входит в общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Однако, 
как быть, если земельный участок не сформирован и границы его не определены. В определении  
от 17 февраля 2015 г. по делу №А51-27083/2013 Верховный суд РФ признал, что в таком случае 
земельный участок не находится в титульном владении собственников помещений. Такой вывод 
противоречит ранее сложившейся судебной практике и серьезно сужает возможности защиты.  

Ключевые слова: общая собственность, земельный участок, владение, многоквартирный дом. 

The ground area with the elements of gardening, where there is an apartment building, is a common 
property of the apartment owners in that building. But what should be done, if the boundaries of the ground 
area are not identified? In the case №A51-27083 / 2013 on February 17, 2015 the Supreme Court of Russia 

recognized in that event this area is not the possession of the apartment owners. This decision contradicts  
the previously made judgments and severely restricts the possibility of defence.

Keywords: common property, ground area, ownership, apartment building.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В СОСТАВЕ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:

КОММЕНТАРИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУДЕБНОЙ
КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ

ВЕРХОВНОГО СУДА ОТ 17.02.2015
 ПО ДЕЛУ №А51-27083/2013

GROUND AREA IN THE STRUCTURE OF COMMUNITY 
PROPERTY OF AN APARTMENT BUILDING: COMMENTS 

ON THE BOARD OF JUDGES’ DEFINITION ON THE 
ECONOMIC ARGUMENTS OF THE SUPREME COURT

ON FEBRUARY 17, 2015 IN CASE №A51-27083 / 2013
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Определение судебной коллеги по эконо-
мическим спорам Верховного суда от 17 февра-
ля 2015 г. по делу №А51-27083/2013 (далее 
– определение) по спору ИП Черевко с ООО 
«Борион» связано с целым рядом проблем.

В их числе: возможность титульного вла-
Определение судебной коллеги по экономи-
ческим спорам Верховного суда от 17 февра-
ля 2015 г. по делу №А51-27083/2013 (далее 
– определение) по спору ИП Черевко с ООО  
«Борион» связано с целым рядом проблем.

В их числе: возможность титульного вла-
дения несформированным земельным участ-
ком, особенности исчисления сроков исковой 
давности по иску, направленному на защиту 
прав на общее имущество в многоквартир-
ном доме. 

Также значительное внимание в опреде-
лении уделено вопросу о допустимом спосо-
бе защиты по анализируемому делу, вопрос  
о выборе между требованием из публичных 
правоотношений, иском об установлении 
границ и иском о признании права отсут-
ствующим. 

Обстоятельства дела достаточно банальны. 
ИП Черевко обратился к ООО «Борион»  
с иском об образовании земельного участка 
для эксплуатации многоквартирного дома 
и о признании отсутствующим права  
ответчика в части наложения на земельный 
участок, необходимый для эксплуатации 
многоквартирного дома. Участок под много-
квартирным домом не сформирован; спор-
ная полоска земли (13 квадратных метров) 
необходима предпринимателю для эксплу-
атации нежилых помещений, находящихся  
в его собственности и расположенных на вто-
ром этаже многоквартирного дома. Лестница 
к этому помещению выстроена на спорных 
13 кв. метрах, перепланировка и устройство 
лестницы согласовано в 2006 г. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил, 
суд апелляционной инстанции в иске отка-
зал, суд кассационной инстанции согласился 
с судом первой инстанции. 

Судебная коллегия по экономическим 
спорам согласилась с судом апелляционной 
инстанции в том, что иск не подлежит удов-
летворению. 

Коллегия по экономическим спорам ука-
зала следующее:

1. Собственники помещений в много-
квартирном доме вправе оспорить в судеб-
ном порядке с учетом подведомственности 
дел по правилам главы 25 ГПК или главы 24 
АПК действия (бездействие) органа власти 
по формированию земельного участка, на кото-
ром расположен данный дом, по разработке 

документации по планировке территории 
(ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ), 
а также предшествующие распоряжению  
земельным участком действия, в частно-
сти решения о предоставлении земельного 
участка для строительства, о проведении 
торгов по продаже земельного участка 
или права на заключение договора аренды  
земельного участка и т. д.

В случае, если в результате таких дей-
ствий органа власти у третьих лиц возникло 
право на земельный участок, необходимый 
для эксплуатации многоквартирного дома, 
собственники помещений в нем могут обра-
титься в суд с иском к таким третьим лицам, 
направленным на оспаривание соответству-
ющего права, или с иском об установлении 
границ земельного участка.

2. Поскольку земельный участок под 
многоквартирным домом не сформирован и 
на государственный кадастровый учет не по-
ставлен, право общей долевой собственности 
на индивидуально-определенный земель-
ный участок, включающий спорную часть,  
у собственников помещений многоквартир-
ного дома в силу закона не возникло.

3. Поскольку у собственников многоквар-
тирного жилого дома не возникло право 
собственности на спорную часть участка, 
и она не находится в законном владении 
ни собственников многоквартирного дома,  
ни истца, иск не может быть квалифициро-
ван как требование негаторного характера.

Каждый из этих доводов заслуживает  
отдельного рассмотрения. 

В первую очередь, нужно обратить вни-
мание на проблему выбора допустимого спо-
соба защиты. В анализируемом определении 
сказано, что «поскольку земельный участок 
под многоквартирным домом не сформиро-
ван и на государственный кадастровый учет 
не поставлен, в силу требований статьи 16 
Федерального закона от 29 декабря 2004 г.  
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации» (далее 
– Вводный закон), право общей долевой соб-
ственности на индивидуально-определенный 
земельный участок, включающий спорную 
часть, у собственников помещений много-
квартирного дома в силу закона не возникло. 
При таких обстоятельствах … вывод суда 
апелляционной инстанции о ненадлежащем 
способе защиты права является обоснованным». 

Напомним, исковое заявление состояло  
в том, чтобы признать отсутствующим право 
ответчика на часть земельного участка, кото-
рая, по мнению истца, относится к общему 
имуществу в многоквартирном доме. 

Е. А. ОСТАНИНА
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Реплика о том, что земельный участок  
не сформирован, побуждает, прежде всего, 
выяснить: означает ли это отсутствие защиты 
до формирования земельного участка. 

Ранее в совместном постановлении Пле-
нумов Верховный суд РФ и ВАС РФ прямо  
утверждали, что собственники помещений 
уже до формирования земельного участка 
под многоквартирным домом являются его 
титульными владельцами.

Согласно п. 67 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 10 и Постановления 
Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г.  
«О некоторых вопросах, возникающих в судеб-
ной практике при разрешении споров, свя-
занных с защитой права собственности и 
других вещных прав» (далее – Постановле-
ние Пленумов ВС № 10 и ВАС № 22, Постанов-
ление Пленумов № 10/22), если земельный 
участок не сформирован и в отношении него 
не проведен государственный кадастровый 
учет, земля под многоквартирным домом  
находится в собственности соответствую-
щего публично-правового образования. Вместе 
с тем по смыслу ч. 3 и 4 ст. 16 Федерального 
закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ», собственник не вправе распо-
ряжаться этой землей в той части, в кото-
рой должен быть сформирован земельный  
участок под многоквартирным домом. В свою 
очередь, собственники помещений в много-
квартирном доме вправе владеть и пользо-
ваться этим земельным участком в той мере, 
в какой это необходимо для эксплуатации 
ими многоквартирного дома, а также объек-
тов, входящих в состав общего имущества 
в таком доме. При определении пределов 
правомочий собственников помещений  
в многоквартирном доме по владению и 
пользованию указанным земельным участ-
ком необходимо руководствоваться ч. 1  
ст. 36 ЖК РФ. В указанных случаях соб-
ственники помещений в многоквартирном 
доме как законные владельцы земельного 
участка, на котором расположен данный дом 
и который необходим для его эксплуатации,  
в силу статьи 305 ГК РФ имеют право тре-
бовать устранения всяких нарушений их 
прав, хотя бы эти нарушения и не были  
соединены с лишением владения, а также 
право на защиту своего владения, в том 
числе против собственника земельного 
участка.

Таким образом, Постановление Пленумов 
ВС № 10 и ВАС № 22 прямо признавало соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме титульными владельцами земельного 
участка, границы которого определяются  

в соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

С догматической точки зрения, возмож-
но, такое решение не безупречно (оно пред-
полагает титульное владение участком, 
границы которого не определены в уста-
новленном законом порядке), но оно было 
превосходным с политико-правовой точки 
зрения, поскольку наделяло собственников 
помещений в многоквартирном доме всем 
спектром возможностей защиты, предостав-
ленном ст. 305 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

Более того, замечательная мысль, выска-
занная в Постановлении Пленумов № 10/22, 
состояла в том, что публично-правовое обра-
зование, в собственности которого продол-
жает оставаться земельный участок, необхо-
димый для эксплуатации многоквартирного 
дома, не имеет права распоряжаться землей 
в той части, в которой должен быть сформи-
рован земельный участок под многоквартир-
ным домом.

Вводный закон предусматривает весьма 
своеобразную систему приобретения прав 
на земельные участки, необходимые для экс-
плуатации многоквартирного дома. В суще-
ствующей застройке поселений земельный 
участок, на котором расположены много-
квартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имуще-
ства, является общей долевой собственно-
стью собственников помещений в много-
квартирном доме.

Земельный участок, на котором распо-
ложены многоквартирный дом и иные вхо-
дящие в состав такого дома объекты недви-
жимого имущества, который сформирован 
до введения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и  
в отношении которого проведен государ-
ственный кадастровый учет, переходит бес-
платно в общую долевую собственность соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме (ст. 16 Вводного закона).

Обобщая, можно сказать, что право соб-
ственности на земельный участок, необхо-
димый для эксплуатации многоквартирного 
дома, возникает в силу юридических актов, 
указанных в законе. В юридический состав 
входит: (1) создание многоквартирного дома 
на земельном участке в порядке, предусмо-
тренном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации; (2) приобретение права 
собственности на жилое или нежилое поме-
щение в многоквартирном доме; (3) када-
стровый учет земельного участка и государ-
ственная регистрация права собственности. 
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Момент возникновения права собствен-
ности на земельный участок п. 5 ст. 16 ГК  
несколько парадоксально связывает не с госу-
дарственной регистрацией, а с формирова-
нием земельного участка. 

Согласно п. 5 ст. 16 Вводного закона,  
с момента формирования земельного участка и 
проведения его государственного кадастро-
вого учета земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты не-
движимого имущества, переходит бесплатно 
в общую долевую собственность собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 

Конституционный суд РФ, анализируя 
это положение, указал, что обращение соб-
ственников помещений «с заявлением о фор-
мировании земельного участка имеет целью 
исключительно юридическое оформление 
уже существующих отношений» (Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 28 мая 
2010 г. №12-П «По делу о проверке конститу-
ционности частей 2, 3 и 5 статьи 16 Федераль-
ного закона «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации», частей 
1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, пункта 3 статьи 3 и пункта 
5 статьи 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан  
Е.Ю. Дугенец, В.П. Минина и Е.А. Плеханова»). 

Если же обращение собственников помеще-
ний с заявлением о формировании земельного 
участка имеет целью исключительно юриди-
ческое оформление уже существующих отно-
шений, возможность защиты не может быть 
оставлена исключительно в зависимость  
от такого оформления. 

В Постановлении Пленума ВС № 10 и ВАС 
№ 22 была предусмотрена защита прав на  
земельный участок, необходимый для экс-
плуатации многоквартирного дома, в период 
уже до формирования такого участка (п. 67). 

По сути, это толкование определило пра-
вовые последствия незавершенного юриди-
ческого состава в ситуации формирования 
земельного участка под многоквартирным 
домом. 

Уже до формирования земельного участ-
ка, необходимого для эксплуатации много-
квартирного дома, собственники помещений 
в этом доме (а) являются титульными вла-
дельцами этого участка, (б) орган местного 
самоуправления не вправе распоряжаться 
той же частью муниципальных земель, какая 
необходима для эксплуатации многоквар-
тирного дома.

В судебной практике получило разви-
тие и продолжение правило о том, что орган 

местного самоуправления не вправе распо-
ряжаться участком, необходимым для экс-
плуатации многоквартирного дома. По ряду 
дел суды признают законным отказ адми-
нистрации в предоставлении земельного 
участка, непосредственно примыкающего 
к многоквартирному дому, если земельный 
участок под этим домом еще не сформирован 
(см., например: Постановление ФАС Уральско-
го округа от 25 июня 2014 г. № Ф09-3543/14 
по делу № А76-21591/2013); и напротив, 
формирование земельного участка под мно-
гоквартирным домом позволяет муници-
пальному образованию осуществлять распо-
ряжение примыкающими участками.

При оспаривании отказа в предоставле-
нии земельного участка обязанность дока-
зывания того, что испрашиваемый земель-
ный участок не может быть предоставлен, 
так как включает в себя придомовую тер-
риторию, возлагается судами на админи-
страцию (см., например, Постановление 
ФАС Уральского округа от 21 февраля 2014 г.  
№ Ф09-13801/13 по делу № А76-11084/2013). 

Таким образом, на заданный выше вопрос 
можно ответить отрицательно. Нет, отсут-
ствие сформированного земельного участка 
никак не означает полное отсутствие защиты. 

Правда, объектом такой защиты не может 
быть сам земельный участок, ведь он не сфор-
мирован. Ранее Конституционный суд РФ  
в Постановлении от 28 мая 2010 г. № 12-П 
«По делу о проверке конституционности ча-
стей 2, 3 и 5 статьи 16 Федерального закона 
«О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», частей 1 и 2 статьи 
36 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 3 статьи 3 и пункта 5 статьи 36 
Земельного кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобами граждан Е.Ю. Дугенец,  
В.П. Минина и Е.А. Плеханова» удачно объяс-
нял мотивы, по которым лишь сформирован-
ный земельный участок является объектом 
гражданских прав. «Признание конкретного 
земельного участка, не имеющего, как правило, 
естественных границ, объектом гражданских 
прав, равно как и объектом налогообложе-
ния невозможно без точного определения 
его границ… Именно поэтому федеральный 
законодатель обусловил переход земельного 
участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом и иные входящие в его состав 
объекты недвижимого имущества, в общую 
долевую собственность собственников поме-
щений в таком доме необходимостью фор-
мирования данного земельного участка по 
правилам земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной дея-
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тельности, возложив его осуществление на 
органы государственной власти или органы 
местного самоуправления». 

Но объектом защиты может быть, во-первых, 
жилое или нежилое помещение: в данном деле 
доступ к нежилому помещению истца воз-
можен только со спорной части земельного 
участка. 

И во-вторых, имеется публично-право-
вое отношение между собственниками поме-
щений в многоквартирном доме и органом 
местного самоуправления, в силу которого 
орган местного самоуправления обязан  
совершить действия, необходимые для фор-
мирования земельного участка. Публично-
правовое по своему характеру право тре-
бовать формирования земельного участка  
(п. 3 и 4 ст. 16 Вводного закона) также может 
быть объектом защиты. 

Соответственно и способы защиты мож-
но подразделить на публичные и частные. В 
анализируемом деле истец попытался вос-
пользоваться частноправовым способом 
защиты – иском о признании права отсут-
ствующим. Однако этот способ защиты тра-
диционно толкуется как исключительный, 
допустимый в ситуации, когда (а) истец – соб-
ственник, (б) никакой другой способ защиты 
не может быть использован (п. 52 Постанов-
ления Пленума № 10/22). 

Более корректным частноправовым спо-
собом защиты был бы иск об установлении 
границ земельного участка. Применимым 
публично-правовым способом защиты было 
бы требование о признании незаконным  
решения о предоставлении земельного 
участка в собственность ответчика (обще-
ства «Борион»). 

Это отмечает суд и в анализируемом 
Определении. «Учитывая, что предшеству-
ющие распоряжению земельным участком 
ответчика действия, в том числе по фор-
мированию земельного участка ответчика,  
решение публичного органа о предостав-
лении земельного участка в собственность 
обществу «Борион», не оспорены, и иск 
об установлении границ заявлен не был…  
вывод суда апелляционной инстанции  
о ненадлежащем способе защиты права явля-
ется обоснованным». 

В таком выборе способ защиты нет ничего 
радикально нового. Еще в Постановлении 
Пленумов ВС № 10 и ВАС № 22 было указано, 
что собственники помещений в многоквар-
тирном доме вправе оспорить в судебном 
порядке действия (бездействие) органа вла-
сти по формированию земельного участка, 
на котором расположен данный дом, а также 

предшествующие распоряжению земельным 
участком действия, в частности решения 
о предоставлении земельного участка для 
строительства, о проведении торгов по про-
даже земельного участка или права на заклю-
чение договора аренды земельного участка 
и т. д. В случае, если в результате таких дей-
ствий органа власти у третьих лиц возникло 
право на земельный участок, необходимый 
для эксплуатации многоквартирного дома, 
собственники помещений в нем могут обра-
титься в суд к таким третьим лицам с иском 
об установлении границ земельного участка 
(п. 68).

Радикально новым в анализируемом 
Определении скорее можно признать пози-
цию относительно сроков исковой давности. 

Однако прежде нужно сделать несколько 
замечаний о том, как соотносятся способы 
защиты, названные в анализируемом опре-
делении (требование о признании недей-
ствительным решения публичного органа  
о предоставлении земельного участка в соб-
ственность ответчику и иск об установлении 
границ земельного участка). 

Поскольку в анализируемом споре право 
собственности ответчика уже было зареги-
стрировано, время, отпущенное на оспарива-
ние самого по себе административного акта 
о предоставлении участка ответчику, кажется, 
уже упущено. 

Можно привести несколько примеров. 
По одному из дел истец предъявил 

именно требование о признании недействи-
тельным постановления администрации  
об утверждении проекта границ за счет 
включения части земельного участка, при-
надлежащего на праве общей долевой соб-
ственности истцу. Решением суда первой 
инстанции в удовлетворении заявленных 
требований отказано. Суд апелляционной 
инстанции оставил решение суда первой ин-
станции без изменения и при этом исходил 
из того, что истцом избран ненадлежащий 
способ защиты. 

Кассационная инстанция (АС УО) с этим 
согласилась, указав, что право собственности 
ответчика зарегистрировано, а поскольку 
при оспаривании зарегистрированного пра-
ва на недвижимое имущество суд разрешает 
спор о гражданских правах на недвижимое 
имущество, требование должно быть рассмо-
трено в порядке искового производства. Касса-
тор пытался обосновать выбор надлежащего 
способа защиты и ссылался на п. 68 Поста-
новления Пленумов ВС № 10 и ВАС № 22.

Кассационная инстанция не согласилась 
с этим, указав, что ссылки заявителя касса-
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ционной жалобы в обоснование избрания 
надлежащего способа защиты на абз. 1 п. 68 
отклоняются, поскольку в абз. 2 п. 68 назван-
ного постановления Пленумов разъяснено, 
что в случае, если в результате таких дей-
ствий органа власти у третьих лиц возникло 
право на земельный участок, необходимый 
для эксплуатации многоквартирного дома, 
собственники помещений в нем могут обра-
титься в суд к таким третьим лицам с иском, 
направленным на оспаривание соответству-
ющего права, или с иском об установлении 
границ земельного участка (Постановление 
ФАС Уральского округа от 28 июля 2014 г. 
№Ф09-3374/14 по делу №А34-4536/2013). 

По другому делу было отказано в иске 
о признании договора аренды недействи-
тельным. Иск был заявлен ТСЖ в связи с тем, 
что в аренду третьему лицу был передан  
земельный участок, который, по мнению ТСЖ, 
частично совпадал с земельным участком  
в составе общего имущества многоквартир-
ного дома (Постановление Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 19 октя-
бря 2012 г. № 17АП-10638/2012-ГК по делу 
№А50-8975/2012). 

17-й ААС тоже посчитал способ защиты 
ненадлежащим и указал, что, «посколь-
ку границы земельного участка под жилым  
домом не определены, земельный участок  
не сформирован, он не является объектом 
гражданских прав, определить наложение  
такого земельного участка на спорный  
земельный участок в рамках данного дела 
не представляется возможным. Требование 
об установлении границ земельного участка, 
которой должен быть сформирован под мно-
гоквартирным домом, предметом рассмотре-
ния по данному делу не является» (там же).

И, наконец, совсем недавно Определени-
ем Верховного Суда РФ от 16 декабря 2014 г. 
№18-КГ14-159 было отменено решение суда 
апелляционной инстанции, удовлетворив-
шего негаторный иск в ситуации наложения 
границ земельного участка, при этом указа-
но, что один лишь факт наложения границ 
земельного участка ответчика не доказывает 
нарушение ответчиком прав истца. Кроме 
того, коллегия по гражданским делам ВС 
РФ обратила внимание на то, что право соб-
ственности ответчика на земельный участок 
с кадастровым номером зарегистрировано 
ответчиком и никем не оспорено.

Из этих и других возможных примеров 
следует, что, если у ответчика уже возникло 
право на участок, который, по мнению истца, 
накладывается на участок под многоквар-
тирным домом, спор подлежит рассмотре-

нию в порядке искового производства, при-
менимым способом защиты является иск об 
установлении границ земельных участков.

Стоит напомнить те положения, которые 
уже утвердились в судебной практике отно-
сительно иска об установлении границ. 

1. Иски об установлении границ земель-
ного участка относятся к искам о правах на 
недвижимое имущество (п. 2 Постановления 
Пленума № 10/22).

2. Спор о границах земельного участ-
ка подлежит рассмотрению в исковом про-
изводстве, а не в качестве требования из пу-
бличных правоотношений (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2013 г.  
№ 6002/13 по делу № А40-66486/12-120-629). 

3.  При необходимости внесения в кадастр 
изменений, вызванных ошибочностью ранее 
внесенных в него сведений о местоположе-
нии границ земельного участка и (или) его 
площади, такая ошибка исправляется орга-
ном кадастрового учета как ошибка в сведе-
ниях. При согласии (отсутствии возражений) 
всех заинтересованных правообладателей 
земельного участка эта ошибка исправля-
ется в рамках административной процеду-
ры, при несогласии хотя бы одного из них –  
по решению суда (Постановление Президиу-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 22.03.2011 №14765/10).

4. Иск об установлении границ земель-
ного участка является спором о праве, при 
этом истец, обращаясь в суд с такими требо-
ваниями, должен представить доказатель-
ства, подтверждающие права в отношении 
спорного участка (Постановление Арбитраж-
ного суда Северо-Кавказского округа от 25 фев-
раля 2015 г. по делу № А32-43562/2013).

В отношении природы иска об установ-
лении границ земельного участка в судебной 
практике высказано мнение о самостоятель-
ности этого способа защиты. 

«Иск об установлении границ земельно-
го участка является самостоятельным спосо-
бом защиты, направленным на устранение 
неопределенности в прохождении грани-
цы земельного участка и разрешение спора  
о принадлежности той или иной его части. 
Смежный землепользователь по таким искам 
является ответчиком. В рамках заявленного 
требования подлежит установлению смеж-
ная граница между земельными участками 
в соответствии с установленными координа-
тами поворотных точек» (Постановление ФАС 
Московского округа от 14 февраля 2013 г.  
по делу № А41-15260/09). 

М.А. Ерохова со ссылкой на работу  
Ч. Санфилиппо относит иск об установлении 
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границ земельного участка к числу вещных 
способов защиты права собственности на не-
движимость в отношениях по соседству [2]. 

И.Н. Елисеев высказал мнение о том, что 
«к требованиям об установлении границ  
земельного участка не должен применяться 
срок исковой давности, что в первую очередь 
обусловлено тесной связью такого требова-
ния с вещными правами на земельный уча-
сток. Правообладатель земельного участка 
вправе определить пределы своего вещного 
права в любой момент обладания им»[1]. 

Однако в отношении срока исковой дав-
ности в анализируемом Определении выска-
зано совершенно противоположное сужде-
ние. В анализируемом определении сделан 
вывод о том, что на требование собствен-
ника помещения в многоквартирном доме  
об установлении границ земельного участка 
в многоквартирном доме распространяется 
срок исковой давности. 

При этом было отмечено, что суды пер-
вой и кассационной инстанций неверно ква-
лифицировали требование собственника  
помещения в многоквартирном доме в каче-
стве негаторного иска.  

«Поскольку у собственников многоквар-
тирного жилого дома не возникло право соб-
ственности на спорную часть участка, и она 
не находится в законном владении собствен-
ников многоквартирного дома, ни истца, иск 
не может быть квалифицирован как требова-
ние негаторного характера».

Таким образом, ключевым доводом стал 
тот, что истец не владеет спорной вещью на 
законном основании. 

Этот довод вызывает, по меньшей мере, 
удивление, тем более что на спорных 13 ква-
дратных метрах находится лестница, веду-
щая к помещению, принадлежащему истцу и 
находящемуся в многоквартирном доме. 

Он противоречит ранее утвержденной  
в п. 67 Постановления Пленума ВС №10 и ВАС 
РФ №22 практике. 

В п. 67 этого совместного постановления 
со ссылкой на ст. 16 Вводного закона обо-
сновывалось, что «собственники помещений 
в многоквартирном доме вправе владеть и 
пользоваться этим земельным участком в той 
мере, в какой это необходимо для эксплуа-
тации ими многоквартирного дома, а также 
объектов, входящих в состав общего имуще-
ства в таком доме». 

Более того, собственники помещений 
прямо признавались титульными владель-

цами земельного участка, на котором рас-
положен данный дом и который необходим  
для его эксплуатации. Было подчеркнуто, что 
собственники помещений в многоквартир-
ном доме «в силу ст. 305 ГК РФ имеют право 
требовать устранения всяких нарушений  
их прав, хотя бы эти нарушения и не были  
соединены с лишением владения, а так-
же право на защиту своего владения, в том  
числе против собственника земельного 
участка».

Признание собственников помещений  
в многоквартирном доме титульными владель-
цами, позволяло обеспечить им защиту уже  
в период до формирования земельного участка. 

Означает ли тезис определения о том, 
что собственник помещения титульным вла-
дельцем земли не является, отказ от такой 
защиты? Или же это только средство, при-
чем, приходится признать, не самое удачное, 
для того, чтобы применить к требованиям 
собственника помещения об установлении 
границ земельного участка обычный срок ис-
ковой давности (3 года?). 

К сожалению, тезис об отсутствии титуль-
ного владения столь кратко мотивирован 
(указано лишь на то, что земельный участок 
не сформирован в установленном порядке), 
что о сути этой правовой позиции остается 
только гадать.

Вывод об отсутствии какого бы то ни 
было права на земельный участок вряд ли 
возможен хотя потому, что в силу ст. 271 ГК, 
собственник здания, сооружения или иной 
недвижимости, находящейся на земельном 
участке, принадлежащем другому лицу, имеет 
право пользования предоставленным таким 
лицом под эту недвижимость земельным 
участком. 

До анализируемого определения, п. 67 
Постановления Пленума ВС №10 и ВАС №22 
предоставлял собственникам помещений  
в многоквартирном доме достаточно эффек-
тивную защиту, – как против третьих лиц, 
так и против муниципального образования, 
в случае предоставления, например, в аренду 
земельного участка, примыкающего к много-
квартирному дому. 

Теперь же непризнание собственников 
помещений в многоквартирном доме титуль-
ными владельцами земли под многоквар-
тирным домом может иметь далеко идущие 
последствия и оставить без надлежащей  
защиты собственников помещений в много-
квартирном доме. 

Е. А. ОСТАНИНА
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В статье проанализированы источники финансирования инновационной деятельности за счет
частного капитала и за счет средств публичных образований. Раскрыты такие формы государствен-
ной поддержки как налоговое регулирование, создание совместных организаций, создание государ-
ственных корпораций.

Ключевые слова: инновационная деятельность, финансирование, госкорпорация, государственная 
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SOURCES OF INNOVATIVE ACTIVITY FINANCING

E. Reykhert
South Ural State University (National Research University), Cheliabinsk, Russian Federation

The article analyzes the ways of innovative activity financing at the expense of private funds and funds 
of public formations. Such forms of state support are revealed as tax regulations, the creation of joint 

institutions, the establishment of state-owned corporations.

Keywords: innovation activity, financing, state-owned corporation, state support.

Осознание необходимости перехода к ин-
новационной модели развития государства, 
по мнению О. Безруковой и В. Елизарова [1], 
было и в СССР: уже в 1990 г. существовал Союз 
инновационных предприятий СССР, тогда же 
был создан Республиканский инновацион-
ный фонд1, в 1991 г. появился Республикан-
ский инновационный биотехнологический 
центр в г. Пущино Московской области, пред-
принимались отдельные попытки придать 
инновационной деятельности организован-
ный вид, системность2. Первым серьезным 
шагом в рамках системного государственного 
регулирования следует считать Концепцию 
инновационной политики Российской Феде-
рации на 1998-2000 гг.3, которая впервые на 
официальном уровне ввела терминологию 

1 Об образовании Республиканского инноваци-
онного фонда : постановл. Совета Министров РСФСР  
от 4 октября 1990 г. № 421 // СПС «Гарант».

2 О координации инновационной деятельности  
в РФ : распоряж. Председателя ВС РФ от 7 апреля 1992 г.  
№ 2677 рп-I // СПС «Гарант».

3 Концепция инновационной политики Российской  
Федерации на 1998-2000 гг. : постановл. Правительства 
РФ от 24 июля 1998 г. № 832 // Собрание законодатель-
ства РФ. – 1998. – № 32. – Ст. 3886.

инновационной деятельности. В развитие 
этого документа Правительством РФ были 
приняты «Основные направления политики 
Российской Федерации в области развития 
инновационной системы на период до 2010 
года» (далее – Основные направления)4,  
в которых закрепились основные понятия  
в области инновационной деятельности.

Согласно Основным направлениям под 
инновационной деятельностью понимается 
выполнение работ и (или) оказание услуг,  
направленных:

на создание и организацию производ-
ства принципиально новой или обладающей 
новыми потребительскими свойствами про-
дукции (товаров, работ, услуг);

создание и применение новых или модер-
низацию существующих способов (техноло-
гий) производства, распространения и исполь-
зования продукции;

применение структурных, финансово-
экономических, кадровых, информационных 

4 Основные направления политики Российской  
Федерации в области развития инновационной системы  
на период до 2010 года : письмо Правительства РФ  
от 5 августа  2005 г. № 2473п-П7 // СПС «Гарант».
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и иных инноваций (нововведений) при выпу-
ске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), 
обеспечивающих экономию затрат или соз-
дающих условия для такой экономии.

На международном уровне анализом и 
систематизацией процессов инновацион-
ной деятельности занимается Организация 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), еще в 1992 г. опубликовавшая «Руко-
водство по сбору и интерпретации инфор-
мации об инновациях». Именно данный 
документ является основой для каждого  
государства при разработке правовой базы 
регулирования инновационной деятельности.

Однако недостаточно что-либо изобре-
сти и придумать, необходимо еще и найти 
средства для внедрения полученных резуль-
татов в жизнь, коммерциализовать резуль-
тат научной деятельности.

В этом заинтересованы и частный капи-
тал, и публичные образования, поэтому на 
сегодняшний день можно говорить о трех 
способах финансирования инновационной 
деятельности:

полностью за счет частного капитала;
при совместном участии государственно-

го и частного капитала;
полностью за счет государственного  

капитала.
Как отметили А.С. Нечаев и Д.А. Анти-

пин инновационная деятельность характе-
ризуется высокой степенью неопределенно-
сти и риска, поэтому важными принципами  
финансового обеспечения инновационной 
сферы являются множественность источни-
ков финансирования, гибкость и адаптив-
ность в быстроменяющейся среде инноваци-
онных процессов [5].   

Организация инновационной деятель-
ности за счет частного капитала осущест-
вляется путем создания в организации 
структурных подразделений, отвечающих  
за инновационную деятельность. Более 
крупные организации могут позволить себе  
выделить такое структурное подразделение 
в самостоятельное юридическое лицо – инве-
стиционную компанию. Наличие отдельного 
юридического лица позволяет решить, напри-
мер, проблемы с сохранением рабочих мест 
для научных работников, защиту прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности,  
а также проблемы убыточности.

Наиболее гибким финансовым механиз-
мом при использовании частного капитала 
является венчурное финансирование. Оно 
предполагает создание несколькими юри-
дическими и (или) физическими лицами 
небольшого предприятия для реализации 

рискованной инновационной идеи. Причем 
учредители такого предприятия осознают 
высокий риск его убыточности. 

Венчурные инвестиции позволяют зна-
чительно ускорить реализацию иннова-
ционных разработок и на ранних этапах 
определить их рыночные перспективы.  
Из преимуществ венчурного инвестирования 
можно назвать также гибкость, возможность 
привлечения средств из различных источ-
ников, получение практического результата 
и достижение коммерческого успеха в крат-
чайшие сроки. 

На территории Российской Федерации 
инновационная деятельность осуществляется, 
как правило, при государственной поддерж-
ке в той или иной форме. Она может выра-
жаться в предоставлении государственных 
кредитов, совместном участии в инноваци-
онных организациях, предоставлении гран-
тов, формировании благоприятных налого-
вых условий.

Согласно ст. 16.4 Федерального закона от 
23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике»5   
финансирование государственной поддержки 
инновационной деятельности осуществляется 
Российской Федерацией и субъектами Россий-
ской Федерации с учетом основных направ-
лений государственной поддержки.

Государственная поддержка предостав-
ляется прежде всего малому и среднему 
бизнесу, так как он является основой эко-
номики и позволяет быстро реализовывать 
инновационные проекты. Так, в силу п. 3  
постановления Правительства РФ от 31 дека-
бря 1999 г. № 1460 «О комплексе мер по раз-
витию и государственной поддержке малых 
предприятий в сфере материального про-
изводства и содействию их инновационной 
деятельности»6 государственная поддержка 
оказывается в приоритетном порядке малым 
предприятиям, осуществляющим производ-
ственную и инновационную деятельность 
в следующих отраслях: машиностроение  
и металлообработка; микробиологическая, 
медицинская и биотехнологическая отрасли 
промышленности; электронная промышлен-
ность; деревообрабатывающая промышлен-
ность; стройиндустрия (промышленность 

5 О науке и государственной научно-технической  
политике : федер. закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ //  
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4137.

6 О комплексе мер по развитию и государственной 
поддержке малых предприятий в сфере материального 
производства и содействию их инновационной дея-
тельности: постановл. Правительства РФ от 31 дека-
бря 1999 г. № 1460 // Собрание законодательства РФ. 
– 2000. – № 2. – Ст. 240.
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строительных материалов и строительство); 
пищевая промышленность, переработка, 
хранение и упаковка сельскохозяйственной 
и пищевой продукции; производство товаров 
народного потребления.

Еще одна составляющая государственной 
поддержки – благоприятные налоговые усло-
вия. Действующая налоговая система не долж-
на создавать препятствий для деятельности  
налогоплательщиков и в сфере осуществле-
ния научных исследований, и в сфере внедре-
ния результатов полученных исследований. 
По мнению Н.Н. Татаренко [6], именно путем 
налогового стимулирования необходимо соз-
давать предпосылки для формирования кон-
курентных преимуществ у субъектов инно-
вационной деятельности.

Государственная поддержка инновацион-
ной деятельности выражается также в созда-
нии совместных с частным бизнесом органи-
заций.

Так, в состав ОАО «Газпром» входят 12 
научных и проектных институтов и органи-
заций; РАО «ЕЭС России» – 4 научно-техниче-
ских центра, объединяющих 45 научно-иссле-
довательских организаций; ОАО «ЛУКОЙЛ» 
– 4 научно-исследовательских центра и 
института. Аналогичная картина наблю-
дается также и в других крупных компани-
ях – ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО  
«Северсталь», ОАО «СУАЛ-холдинг»7.

В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и образо-
вательными учреждениями хозяйственных 
обществ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности»8 высшие учебные заведения, 
являющиеся бюджетными образовательны-
ми учреждениями, имеют право без согласия 
собственника их имущества с уведомлением 
федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере научной 
и научно-технической деятельности, быть 

7 Решение Экономического совета СНГ от 11 марта  
2005 г. «Об Обзоре торговой политики Российской  
Федерации» // СПС «Гарант».

8 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными учрежде-
ниями хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуаль-
ной деятельности : федер. закон от 2 августа 2009 г.  
№ 217-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2009. – 
№ 31. – Ст. 3923.

учредителями (в том числе совместно с дру-
гими лицами) хозяйственных обществ.

Деятельность учреждаемых хозяйствен-
ных обществ регламентируется внедрением 
результатов научно-исследовательских и 
технических разработок, исключительные 
права на которые принадлежат бюджетным 
научным учреждениям и высшим учебным 
заведениям, так как большинство из них  
создаются на местах за счет бюджетных 
средств [2].

Непосредственной формой участия  
государства в инновационной деятельности  
являются государственные корпорации. 

Форма государственной корпорации 
введена в современную систему российских 
юридических лиц в результате принятия  
поправок в Федеральный закон от 12 января 
1999 г. «О некоммерческих организациях»9 и 
представляет собой не имеющую членства 
некоммерческую организацию, учрежден-
ную Российской Федерацией на основе иму-
щественного взноса и созданную для осу-
ществления социальных, управленческих 
или иных общественно полезных функций. 
Государственная корпорация создается на 
основании федерального закона

В частности, правовой статус Росна-
но определяется Федеральным законом от 
19 июля 2007 г. «О Российской корпорации 
нанотехнологий»10. В 2009 году Президент 
в своем Послании назвал эту форму в целом 
бесперспективной11.

Однако целый ряд авторов считают, что, 
несмотря на некоторые недостатки, такая 
форма, как государственные корпорации, 
должна остаться.

П.А. Денисов отмечает, что «на нынеш-
нем этапе любая другая организационно-
правовая форма не позволит решать приори-
тетные специфические задачи» [3].  

На взгляд Е.О. Кузьминой, «целесообраз-
ность государственных корпораций обуслов-
лена тем, что они являются уникальным и 
единственным (за исключением механизма 
государственного заказа) способом непо-
средственного участия государства в инно-
вационной деятельности» [4]. 

Перспективным направлением в насто-
ящее время является создание научных и 

9 О некоммерческих организациях : федер. закон 
от 12 января 1999 г. № 7-ФЗ //Собрание законодатель-
ства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 145.

10 О Российской корпорации нанотехнологий :  
федер. закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ // Российская 
газета. – 2007. – 25 июля.

11 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Феде-
ральному Собранию от 12 ноября 2009 г. // Парламент-
ская газета. – 2009. – 13-19 ноября.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Е. С. РЕЙХЕРТ



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 3 (6) / 2015

42

технологических парков, инновационно-тех-
нологических центров и инкубаторов биз-
неса. Например, в рамках осуществления го-
сударственной поддержки на региональном 
уровне в Челябинской области был принят 
Закон Челябинской области от 26 мая 2005 г.  
«О стимулировании инновационной деятель-
ности в Челябинской области»12.

Согласно ст. 2 указанного закона на тер-
ритории Челябинской области действуют:

1) инновационный бизнес-инкубатор – 
организация, созданная в целях поддержки 
субъектов инновационной деятельности на 
ранней стадии их деятельности посредством 
предоставления имущества, оказания консуль-
тационных и иных услуг на льготных условиях;

2) инновационный технопарк – органи-
зация, объединяющая ресурсы научных, об-
разовательных, финансовых и иных органи-
заций, индивидуальных предпринимателей 
с целью создания материально-технической, 
сервисной, финансовой и иной базы для под-
держки субъектов инновационной деятель-
ности и коммерциализации инноваций;

3) венчурный фонд – организация, 
обеспечивающая накопление финансовых 
средств из различных источников и эффек-
тивное управление ими, специализирующа-
яся на финансировании рисковых инноваци-
онных проектов;

4) инновационный центр Челябинской 
области – организация, создаваемая Прави-
тельством Челябинской области для стиму-
лирования инновационной деятельности, 
координации деятельности и развития инно-
вационной инфраструктуры в Челябинской 
области, оказания содействия в привлечении 
финансовых ресурсов для реализации инно-
вационных проектов.

Однако не только на государственном, 
но и муниципальном уровне проводятся 
мероприятия по развитию инновационной 
деятельности. Распоряжением Администра-
ции города Челябинска от 12 ноября 2013 
г. утверждена муниципальная программа 
«Развитие инновационной деятельности в 
городе Челябинске в 2013-2016 годах». Це-
лью Программы является создание условий 
для ускорения развития научно-техниче-
ской и инновационной деятельности в городе  
Челябинске, коммерциализации технологий, 
а также удовлетворение города в научно-
исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработках.

12 О стимулировании инновационной деятельности  
в Челябинской области : закон Челябинской области от 
26 мая 2005 г. № 383-ЗО // Южноуральская панорама. – 
2005. –9 июня.

В настоящее время обеспечение условий 
развития инноваций в городе Челябинске 
реализуется Администрацией города про-
граммным методом и основывается на вы-
полнении следующих направлений:

1) финансовая поддержка субъектов  
инновационной деятельности, реализующих 
инновационные проекты в приоритетных 
направлениях социально-экономического 
развития города;

2) информационно-консультационная 
поддержка субъектов инновационной дея-
тельности.

Таблица 1 
Суммы денежных средств, выделяемых
бюджетом г. Челябинска на поддержку

инновационной деятельности

Год

Финансовая под-
держка субъектов 

инновационной 
деятельности

(тыс. руб.)

Информационно-
консультационная 

поддержка
субъектов

инновационной
деятельности

(тыс. руб.)

2013 4 899,94 69,0
2014 4 355,0 145,0
2015 4 355,0 145,0
2016 4 355,0 145,0

Источником финансирования мероприя-
тий Программы являются средства бюджета 
города13.  

Несмотря на существование различных 
источников и способов финансирования  
инновационной деятельности, именно госу-
дарственная поддержка оказывает наиболь-
шее влияние и создает предпосылки для 
дальнейшего развития этой деятельности и 
внедрения ее результатов в процесс произ-
водства.

Для увеличения эффективности мер го-
сударственной поддержки можно было бы 
внести изменения в налоговое законодатель-
ство (увеличение максимального предела 
инвестиционного налогового кредита; рас-
ширение перечня научно-исследовательских 
работ, не облагаемых НДС), ввести ускорен-
ную амортизацию научного оборудования, 
стимулировать развитие банковского креди-
тования субъектов инновационной деятель-
ности.

13 Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие инновационной деятельности в городе  
Челябинске в 2013-2016 годах» : распоряжение Адми-
нистрации города Челябинска от 12 ноября 2013 г.  
№ 6901. – http://cheladmin.ru/municipalnaya-programma-
razvitie-bshchestvennogo-samoupravleniya-v-gorode-
chelyabinske-na-2013-2016.
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«Договор» является центральной темой 
гражданского права. Основными принципа-
ми данной отрасли права являются: равен-
ство участников гражданских правоотно-
шений, неприкосновенность собственности, 
свобода договора, недопустимость произ-
вольного вмешательства кого-либо в част-
ные дела, необходимость беспрепятствен-
ного осуществления гражданских прав, 
обеспечение восстановления нарушенных 
прав, их судебная защита в гражданском пра-
ве. Следовательно, свобода договора имеет 
немаловажное значение для российского  
законодательства, поскольку большая часть 
гражданских правоотношений возникают из 
гражданско-правовых договоров. Этот факт 
подтверждается тем, что практически все 
разделы Гражданского кодекса РФ (далее 
– ГК РФ)1 имеют прямое или косвенное от-
ношение к регулированию договора. Напри-
мер, ст. 8 вышеуказанного кодекса в качестве  
основания возникновения гражданских прав 

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

и обязанностей на первом месте называет  
договор. Ст. 218 ГК РФ в качестве одного из 
оснований приобретения права собственно-
сти называет также различные виды дого-
воров купли-продажи, мены, дарения и др. 
Предметом договора являются вещи, вклю-
чая ценные бумаги, недвижимость, имуще-
ственные права и другие объекты граждан-
ских прав. Следовательно, и эти положения 
участвуют в регулировании договора. Непо-
средственно регламентируют договорные 
отношения и нормы о сделках, представи-
тельстве, доверенности. Большое значение 
для регулирования договоров имеют также 
общие положения об обязательствах, вклю-
чённые в раздел III ГК РФ.

Тем не менее, в ГК РФ выделен подраздел 2 
раздела III (гл. 27-29), специально посвящен-
ный общим положениям о договоре. В нем  
сосредоточены нормы, представляющие собой 
общие правила, направленные на регулиро-
вание всех гражданско-правовых договоров. 
Конечно, они носят обобщенный характер. 
Детальное же регулирование договорных  
отношений осуществляется применительно 
к отдельным видам договорных обязательств 
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(купля-продажа, аренда, подряд, заем и т. д.), 
которые рассматриваются во второй части 
ГК РФ. Однако в деле регулирования всех  
видов гражданско-правовых договоров все 
же самостоятельное значение имеют именно 
общие положения о договорах, содержащие-
ся в части первой ГК. В связи с этим в первую 
очередь необходимо уяснить понятие, сущ-
ность и роль договора. 

Договору присущи следующие основные 
черты:

1. Заключение договора ведет к установ-
лению юридической связи между его участ-
никами. Заключение договора влечет воз-
никновение конкретного отношения между 
двумя или несколькими субъектами. Договор 
выполняет функцию формирования право-
вых связей между отдельными лицами, слу-
жит инструментом создания таких связей.

2. Содержанием договорных связей явля-
ется выполнение действий, ведущих к дости-
жению целей участников договора, удовлет-
ворению их интересов. Устанавливаемые на 
основе договора отношения реализуются  
в действиях лиц (реже – воздержании от совер-
шения соответствующих действий).

3. Договор не только создает взаимодей-
ствие между субъектами, но также определя-
ет требования к порядку и последовательно-
сти совершения ими необходимых действий.  
Он выполняет регулирующую функцию – 
предусматривает правовой режим поведе-
ния лиц в рамках возникшей связи.

4. В договоре находит реализацию ряд 
общих начал и принципов гражданского 
права. Отношения его участников основаны  
на взаимном равенстве. Ни одна из сторон 
при заключении (исполнении) договора не 
находится во властном подчинении другой 
стороны.

5. Правовое равенство предполагает экви-
валентный характер взаимоотношений между 
участниками договора.

6. Договор возникает в результате согла-
шения между его участниками, требует дости-
жения согласия относительно вступления  
в обязательство и определения его условий.

7. Осуществление предусмотренных догово-
ром прав и исполнение обязанностей обеспечи-
вается мерами государственно-организаци-
онного воздействия. Реализация договоров 
опирается на возможность принуждения, 
что свойственно правовому регулированию 
в целом.

8. Договор – разновидность сделки. То 
есть все договоры – сделки. Но полного  
совпадения между этими понятиями нет, так 
как:

в договоре всегда, как минимум, две сто-
роны, т. е. это двусторонняя или многосто-
ронняя сделка; в то же время сделки могут 
быть и односторонними;

для заключения договора необходимо 
выражение согласованной воли двух или бо-
лее сторон, а для совершения сделок (например, 
односторонних) иногда достаточно проявле-
ния воли лишь одного лица, не согласованного 
с волей других лиц.

9. Договор, как и любая сделка, всегда  
направлен на установление, изменение либо 
прекращение прав и обязанностей. Не может 
быть договора, не ставящего своей целью дости-
жения определенного правового результата.

Согласно ч. 3 ст. 42 ГК РФ к обязатель-
ствам, возникшим из договора, применяются 
общие положения об обязательствах, если 
иное не предусмотрено правилами главы 
27 ГК РФ. Анализ данной статьи позволяет 
показать соотношение таких понятий, как 
договор и обязательство. Большинство обя-
зательств возникает из различного рода до-
говоров. В связи с чем содержание таких обя-
зательств во многом определяется условиями 
договора. Однако нельзя сказать, что договор 
и обязательство – одно и тоже. Между ними 
есть и существенные различия, в частности:

обязательства могут возникать не толь-
ко из договоров, но и односторонних сделок, 
из причинения вреда, из неосновательного 
обогащения и т. д.

даже если обязательство возникает из 
договора, к нему не всегда применяются  
общие положения об обязательствах;

договор – это соглашение не только двух 
сторон: число сторон в нем может быть и 
большим (например, договор о совместной 
деятельности), что же касается обязатель-
ства, то в нем всегда две стороны: кредитор 
и должник (хотя число лиц, участвующих на 
каждой стороне, может быть и большим).

Таким образом, договор – это соглашение 
двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ).

Значение (роль) договора.
1. Только с помощью достигнутого соглаше-

ния (т. е. договора) между товаропроизводи-
телем и потребителем может быть осущест-
влен правильный учет спроса и предложения.

2. Именно договор, основанный на взаим-
ной заинтересованности сторон, способен 
обеспечить организованность, порядок и 
стабильность в экономическом обороте.

3. Договор позволяет участникам эконо-
мического оборота отчуждать излишние и 
ненужные им материальные ценности.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Е. Я. САВЧЕНКО
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4. С помощью договоров граждане по сво-
ему усмотрению тратят свои доходы (зар-
плату и т. д.), приобретая на них те ценности, 
которые необходимы им для удовлетворения 
своих потребностей и т. д.

В настоящее время ГК РФ закрепляет 
такой важный принцип гражданского права 
как свобода договора.

Ст. 421 ГК содержит основные правила, 
обеспечивающие эту свободу. Рассмотрим 
данные правила [1]

Правило 1. Свобода договора предпола-
гает, что субъекты гражданского права сво-
бодны в решении вопроса, заключать или  
не заключать договор. Согласно п. 1 ст. 421 ГК 
РФ «граждане и юридические лица свободны 
в заключении договора». Причем по общему 
правилу понуждение к заключению договора 
не допускается, за исключением случаев, когда 
возможность такого понуждения: 

а) прямо предусмотрена самим Граж-
данским кодексом РФ. Например, выкуп 
домашних животных при ненадлежащем 
обращении с ними (ст. 241 ГК), выкуп бесхо-
зяйственно содержимых культурных ценно-
стей (ст. 240 ГК) и т. д.;

б) предусмотрена другими законами.  
Например, в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»2 для казенных предприятий 
в необходимых случаях может вводиться 
режим обязательного заключения государ-
ственных контрактов на поставку продукции 
для федеральных государственных нужд, для 
поддержания необходимого уровня обороно-
способности и безопасности нашей страны;

в) основана на добровольно принятых  
на себя сторонами обязательствах. Напри-
мер, в случаях, когда сторона, заключившая 
предварительный договор, уклоняется затем 
от заключения основного договора, ее могут 
понудить заключить договор в судебном  
порядке (ст. 429, ст. 445 ГК РФ).

Правило 2. Свобода договора предусма-
тривает свободу выбора партнера при заклю-
чении договора. То есть, например, юридиче-
ское лицо – коммерческая организация само 
определяет, с кем из поставщиков заключить 
договор, какому комиссионеру по договору 
передать товары на реализацию и т. д. Точно 
так же и граждане, совершая покупки, вправе 
заключить договор купли-продажи с инди-

2 О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд: федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ // Российская газета. – 2013. – 12 апреля. – С. 8.

видуальным предпринимателем, с коммер-
ческой организацией, с государственным 
унитарным предприятием – магазином, 
обратиться или к частному врачу, юристу 
или в муниципальную больницу, однако даже 
здесь есть исключения. Например, публич-
ный договор (ст. 426 ГК РФ) предполагает, 
что коммерческая организация, обязанно-
стями которой является продажа товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, долж-
на осуществлять эти действия в отношении 
каждого, кто к ней обратится (розничная 
торговля, медицинское обслуживание, энер-
госнабжение, гостиничные услуги, перевозка 
общественным транспортом и т. д.).

Правило 3. Свобода договора предпо-
лагает свободу участников гражданского 
оборота в выборе вида договора и его содер-
жания, стараясь максимально учесть свои 
интересы, но соблюдая при этом и обязатель-
ные требования закона. Причем согласно 
п. 2 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить  
договор как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными пра-
вовыми актами. Гражданское законодатель-
ство предусматривает возможность заклю-
чения самых различных видов договоров, 
таких как – купля-продажа, мена, дарение, 
аренда, ссуда, наем жилого помещения, под-
ряд, комиссия, поручение, хранение, перевозка, 
страхование, банковский вклад, банковский 
счет, заем, кредит, доверительное управле-
ние, совместная деятельность и т. д. Однако 
закон не в состоянии закрепить и урегули-
ровать все новые виды договоров, которые 
возникают в условиях рыночной экономики. 
Кроме того, следует учесть, что рост числа  
участников внешнеэкономических сделок, воз-
никновение многочисленных контактов с ино-
странными партнерами и т. д. повлекли за собой 
появление ряда договоров, ранее не извест-
ных нашему законодательству (например, таких 
как договор консигнации, форвардных сде-
лок и т. д.). С учетом этого п. 2 ст. 421 ГК РФ 
содержит общее дозволение: можно заклю-
чать и такие договоры, которые прямо не 
предусмотрены нашим законодательством. 
Однако в любом случае эти договоры не 
должны противоречить прямым требовани-
ям законов, иных нормативных актов. Таким 
образом, здесь нашел свое частное проявле-
ние известный общеправовой принцип: раз-
решено то, что прямо не запрещено законом.

Своеобразным проявлением свободы дого-
вора является то, что теперь стороны могут 
заключать договор, в котором содержатся 
элементы различных договоров, то есть сме-
шанный договор (п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Е. Я. САВЧЕНКО
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Признаки смешанного договора:
а) этот договор прямо не может быть  

отнесен к какому-либо одному из известных 
договоров, так как он содержит элементы 
двух и более договоров. Следовательно, стро-
го классифицировать его трудно, а иногда и 
невозможно;

б) этот договор должен содержать эле-
менты не любых договоров, а только таких, 
которые уже предусмотрены законом, ины-
ми правовыми актами (например, договоров 
комиссии, хранения, экспедиции, аренды, 
ссуды). Таким образом, смешанный договор 
включает в себя элементы известных, регу-
лируемых законодательством договоров;

в) этот договор в различных своих частях 
регулируется правилами о тех или иных дого-
ворах, элементы которых он включает в свое 
содержание. Например, там, где речь идет  
о хранении товара, следует руководствоваться 
правилами договора хранения, там, где речь 
идет о реализации товара третьим лицам, – 
правилами договора комиссии или поставки 
и т. д. Примером могут служить популярные 
сейчас среди предпринимателей дилерские 
договоры (они включают и элементы постав-
ки, и элементы комиссии, и элементы пере-
возки, и элементы хранения).

Следует, однако, иметь в виду два суще-
ственных обстоятельства [2]:

1) иногда, несмотря на то, что в догово-
ре содержатся элементы различных догово-
ров, стороны, тем не менее, подчеркивают, что  
к нему будут применяться правила какого-то 
конкретного договора (например, договора 
поставки). В этом случае необходимо руко-
водствоваться именно этими правилами;

2) в ряде случаев из существа самого 
смешанного договора вытекает, что к нему 
следует применять правила какого-то одного 
вида договора. Например, хотя на продавца 
может быть возложена и обязанность сохра-
нять купленную вещь сроком до 30 дней,  
и обязанность ее отпуска третьим лицам, упра-
вомоченным на то покупателем (т. е. налицо 
элементы и договора хранения, и договора 
поручения), все же очевидно, что следует  
руководствоваться правилами о договоре 
купли-продажи.

Правило 4. Свобода договора также пред-
полагает свободу усмотрения сторон при 
определении условий договора. В соответ-
ствии с п. 4 ст.421 ГК РФ условия договора 
«определяются по усмотрению сторон, кроме 
случаев, когда содержание соответствующе-
го условия предписано законом или иными 
правовыми актами». Таким образом, свобода 
в определении содержания (условий) дого-

вора также терпит ряд ограничений. Прежде 
всего, она ограничена упоминаемыми ч. 4  
ст. 421 ГК РФ императивными нормами зако-
нов или иных правовых актов. Императив-
ные нормы – это обязательные для сторон 
правила, предписывающие определенное 
поведение, которым договор должен соот-
ветствовать. И если условия заключенного 
сторонами договора отступают от импера-
тивных норм, то согласно ст. 168 ГК РФ соот-
ветствующее условие либо договор в целом 
признаются недействительными. Государ-
ственное регулирование условий договора 
сохраняется лишь в строго определенных 
законом случаях, например, цены на неко-
торые виды энергоносителей; жилищные  
и коммунальные услуги, тарифы пассажир-
ских перевозок на некоторые виды транс-
порта и др.

Иное значение для договора имеют дис-
позитивные нормы, т. е. нормы, которые под-
лежат применению лишь постольку, поскольку 
стороны в договоре не установили иные пра-
вила. Такие нормы иногда называют воспол-
нительными, так как они, не ограничивая 
усмотрение сторон в определении условий 
договора, восполняют отсутствующее согла-
шение. В п. 4 ст. 421 ГК РФ содержится очень 
важное уточнение: диспозитивная норма  
не подлежит применению только в случаях, 
когда:

а) стороны своим соглашением (т. е. в тексте 
договора или отдельным соглашением, явля-
ющимся неотъемлемой частью этого дого-
вора) прямо исключили применение этой 
диспозитивной нормы (например, стороны  
в договоре прямо указали, что уступка требо-
вания другому лицу по договору не допуска-
ется, и в связи с этим правила ст. 382 ГК РФ 
не действуют применительно к отношениям, 
урегулированным данным договором);

б) когда стороны в договоре установили 
условие, которое отличается от правил дис-
позитивной нормы, т. е. по сути, исключили 
возможность применения последней. Напри-
мер, в договоре поручителя с должником 
было указано, что к поручителю, исполнив-
шему обязательство, права кредитора, как 
залогодержателя, не переходят. Тем самым 
стороны, по сути, отменили одно из прав  
поручителя, упомянутое в п. 1 ст. 365 ГК РФ.

В Гражданском кодексе РФ большему 
числу норм о договоре придан диспозитив-
ный характер, что, не связывая инициативу 
сторон, упрощает и облегчает заключение и 
исполнение договора, так как стороны могут 
не включать в договор условия, предусмо-
тренные диспозитивными нормами.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Е. Я. САВЧЕНКО
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Воспроизведенные в тексте договора импе-
ративные нормы ГК РФ и иных нормативных 
актов в качестве условий договора приобре-
тают лишь информационный характер.

Вместе с тем ряд ограничений свободы 
в определении условий договора предусмо-
трен Федеральным законом от 26 июля 2006 г. 
№ 135 «О защите конкуренции» (в ред. от 
23 июля 2013 г.)3.

В ГК РФ наряду с императивными и дис-
позитивными нормами включены также 
нормы, не содержащие конкретные прави-
ла поведения и предоставляющие сторонам 
право определить соответствующие условия 
в договоре (бланкетные нормы). Например, 
ст. 862 ГК РФ перечисляет возможные формы 
безналичных расчетов, предлагая сторонам 
избрать и установить в договоре любую из 
них. Диспозитивная норма на случай, если 
сторонами форма расчетов не установлена, 
предусмотрена лишь для договора поставки 
в ст. 516 ГК РФ. В иных случаях, при отсут-
ствии в договоре условия о форме расчетов, 
стороны в соответствии с ч. 5 ст. 421 ГК РФ 
руководствуются обычаями делового оборо-
та. Это правило применимо во всех случаях, 
когда отсутствует императивные или дис-
позитивные нормы, а также соответствую-
щие условия в договоре. Применяя деловые 
обычаи или деловые обыкновения, стороны 
руководствуются ст. 5 ГК РФ. При этом при-
меняют не любые обычаи делового оборота, 
а лишь те, которые применимы к отношению 
сторон.

Следует отметить, что это оправданный 
шаг: мировой опыт показывает, что даже в стра-
нах со сложившимся уже рыночным законо-
дательством многие отношения и условия 
договоров регулируются обычаями делового 
оборота.

Вместе с тем стороны могут предусмо-
треть, что отдельные пункты договора опре-
деляются примерными условиями, разрабо-
танными для договоров соответствующего 
вида и опубликованными в печати (ст. 427  
ГК РФ). Примерные условия облегчают за-
ключение и исполнение договоров и получа-
ют в рыночных отношениях широкое приме-
нение (особенно в сфере внешней торговли). 
Они могут иметь разную форму (общие усло-
вия договора, текст договора, руководство 
к заключению договора и др.) и различное 
наименование (примерный или типовой дого-
вор и т. д.). Практикуется также разработка 
отдельных примерных условий (например, 

3 О защите конкуренции: федеральный закон  
от 26 июля 2006 г. № 135 –ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 2006. – № 31 (Ч. 1). – Ст. 3434.

о скользящей цене, арбитражном разбира-
тельстве споров и т. д.). Примерные условия 
не являются для сторон обязательными; они 
становятся таковыми при наличии отсылки 
к ним в договоре. Правительством РФ и феде-
ральными органами утверждаются типовые  
и примерные договоры (например, на поставку  
газа, аренду отдельных видов имущества и др.), 
которые в отличие от вышеуказанных при-
мерных правил являются нормативными 
актами и под действие правил ст. 427 ГК РФ 
не попадают. В случаях, когда в договоре не 
содержится отсылка к примерным условиям, 
такие примерные условия применяются к от-
ношениям сторон в качестве обычаев дело-
вого оборота, если они отвечают признакам 
(требованиям), установленным статьей 5 и  
ч. 5 ст. 421 Гражданского кодекса РФ. 

Ст. 422 ГК РФ устанавливает законода-
тельное требование к договору: «Договор 
должен соответствовать обязательным для 
сторон требованиям, установленным зако-
ном и иными правовыми актами (импера-
тивным нормам), действующим в момент его 
заключения». 

Эти императивные нормы:
а) могут быть установлены законом (на-

пример, Закон РФ «О защите прав потребите-
лей» от 7февраля 1992 г. № 2300-1) ;

б) могут быть определены иными норма-
тивными актами (например, постановление 
Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55, 
утвердившее «Правила продажи отдельных 
видов товаров») ;

в) касаются вопросов формы договора 
(например, ст. 362 ГК РФ установила пись-
менную форму договора поручительства);

г) определяют такие условия договора, 
как порядок осуществления расчетов, иму-
щественную ответственность сторон (напри-
мер, ст. 17 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей») и т. д.

д) могут относиться к регулированию 
процедуры заключения договора (например, 
ст. 432-449, 525-530 ГК РФ), его изменения 
или расторжения (ст. 450-453 ГК РФ);

е) регламентируют иные вопросы.
Следует иметь в виду то, что в п. 1 ст. 422 

ГК РФ подчеркнуто весьма важное обстоя-
тельство: договор должен соответствовать 
императивным нормам, действующим в момент 
его заключения. Таким образом, если дого-
вор будет заключен с условием, что он всту-
пит в силу только тогда, когда действующие 
на момент его заключения правила импера-
тивных норм потеряют силу, то в этом случае 
требования п. 1 ст. 422 ГК РФ, по существу  
не соблюдены.

Е. Я. САВЧЕНКО
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По общему правилу, содержащемуся в п. 2 
ст. 422 ГК РФ, в случае принятия закона, уста-
навливающего для сторон в договоре новые 
обязательные условия (чем те, которые дей-
ствовали в момент заключения договора), 
продолжают действовать первоначальные 
условия (то есть действовавшие в момент его 
заключения). Данная норма способствует ста-
бильности договорных отношений. Однако из 

этого общего правила есть одно существен-
ное изъятие: если в законе прямо установлено, 
что его действие распространяется и на отно-
шения, которые возникали из ранее заключен-
ного договора, то стороны будут обязаны  
руководствоваться правилами, установленными 
новым законом. В конкретном случае это может 
повлечь за собой необходимость внесения опре-
деленных изменений в условия договора.
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В статье раскрываются некоторые вопросы, возникающие при соотношении категорий «обществен-
ная опасность преступления» и «санкция» в рамках преступлений, связанных с незаконном оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Особо отмечено, что справедливое
наказание выступает одним из важных средств реализации государственной политики в сфере
борьбы с наркопреступностью.

Ключевые слова: общественная опасность, санкция, наказание, наркопреступление, категория
преступления, индивидуализация наказания. 

The article reveals some questions about a ratio between the categories of «public danger of a crime»  
and «sanction» within the crimes connected with illegal drug-trafficking, psychotropic substances and their 

analogues. It is noted that fair punishment acts as one of the important implementers of a state policy  
in the sphere of fighting against crimes connected with drugs.

Keywords: public danger, sanction, punishment, crimes connected with drugs, category of a crime, 
punishment individualization. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СООТНОШЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ И САНКЦИЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ

TO THE QUESTION OF ESTIMATING THE RATIO 
BETWEEN PUBLIC DANGER AND THE SANCTIONS 

ESTABLISHED FOR CRIMES IN THE SPHERE OF ILLICIT 
DRUG-TRAFFICKING, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

AND THEIR ANALOGUES

Е. С. ВИТОВСКАЯ

Одним из наиболее общественно опас-
ных проявлений преступности являются пре-
ступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных  
веществ и их аналогов. Наиболее широко  
в Российской Федерации распространены та-

кие опасные наркотические средства, психо-
тропные вещества и их аналоги, как марихуана, 
героин, кокаин, опийный раствор, эфедрин, 
гашиш, ЛСД, метадон, «экстази» и другие.  
Их незаконный оборот предполагает раз-
работку, производство, изготовление, пере-



51

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Е. С. ВИТОВСКАЯ

работку, хранение, перевозку, пересылку, 
отпуск, реализацию, распределение, приоб-
ретение, использование, ввоз на территорию 
Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации в нарушение действу-
ющего законодательства. Возникла настоя-
тельная потребность поиска эффективных 
рычагов воздействия на лиц, совершивших 
наркопреступления, с целью обеспечения 
принципа неотвратимости их наказания. 
Очевидно и то, что нельзя бороться с преступ-
ностью в масштабе государства, не оптимизиро-
вав уголовно-правовые нормы, устанавлива-
ющие наказание за незаконный наркооборот.

Преступления в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов посягают на здоро-
вье населения, которое можно определить 
как совокупность общественных отношений, 
обеспечивающих ноpмальное, как физиче-
ское, так и психическое, здоровье множе-
ства граждан в масштабах различных тер-
риторий (субъекта, города). В.А. Братчиков,  
Т.М. Клименко, П.П. Сальников при этом делают 
акцент на том, что речь идет не о здоровье 
отдельного человека – а именно о народном 
здоровье: создается «угроза причинения вре-
да здоровью не только определенной кон-
кретной личности, а многих людей, нередко – 
достаточно значительному их числу» [3, с. 20]. 
В связи с этим неким индикатором для из-
мерения реальной опасности для обществен-
ных отношений является категория «обще-
ственная опасность», которая раскрывает 
саму суть противоправной деятельности.

Категории «общественная опасность»  
в науке уголовного права уделено немало 
внимания [1; 5], действующее законодатель-
ство также неоднократно использует данный 
термин. Интересным представляется вопрос 
о соотношении общественной опасности нар-
копреступления и санкции, установленной 
за его совершение. Заметный теоретический 
вклад в научную разработку указанной про-
блемы внесли В.А. Елеонский, В.Н. Кудряв-
цев, О.Э. Лейст, Д.А. Липинский, В.П. Нажимов,  
А.В. Наумов, Д.О. Хан-Магомедов, В.А. Якушин 
и другие.

В юридической литературе многие авторы 
приравнивают уголовную ответственность 
к таким категориям, как «санкция», «наказа-
ние», «процесс применения санкции», «реа-
лизация санкции» и др., при этом отмечая, 
что отсутствует единое понимание сущности 
уголовной ответственности, что в свою оче-
редь отражается на деятельности правопри-
менителя. Согласимся со словами М.И. Байтина 
о том, что юридическая ответственность  

невозможна без правовой нормы, которая 
является ее основой. Он также отмечает, что 
санкция как элемент нормы права определяет 
вид и меру юридической ответственности 
для правонарушителя [2, с. 187]. Другие авторы 
считают, что санкция правовой нормы ука-
зывает на то, какие последствия понесет 
правонарушитель за несоблюдение правил 
поведения, указанных в диспозиции [6, с. 36]. 
Вопросы проблематики уголовных санкций  
в юридической литературе рассматриваются 
достаточно часто. Однако некоторые аспекты 
отражены не в полном объеме.

В теории уголовного права распростра-
нена позиция, согласно которой категория 
«общественная опасность» рассматривается 
через призму соотношения преступления с 
системой охраняемых уголовным законом 
общественных отношений. В.Н. Кудрявцев, 
исследуя различные аспекты преступного 
деяния, отмечает, что общественная опас-
ность представляет собой главную характе-
ристику преступления, отражая вредные по-
следствия преступного поведения. При этом 
объективная основа общественной опасно-
сти может присутствовать не всегда [4, с. 5]. 
Так, происходит при склонении к потребле-
нию наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов несовершеннолетне-
го, который в силу возраста еще не способен 
отдавать отчет своим действиям или руково-
дить ими.

Отметим, что вопрос отнесения обще-
ственной опасности к объективной характе-
ристике преступления по-прежнему остается 
дискуссионным. Полагаем, что категория 
«общественная опасность» является в боль-
шей степени оценочной. По санкциям право-
вой нормы, установленным за совершение 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных  
веществ и их аналогов, можно судить о том, 
что законодатель произвел оценку характера 
и степени общественной опасности данных 
преступных деяний. К сожалению, в право-
применительной деятельности встречают-
ся судебные ошибки при выборе санкций,  
что является основанием для отмены или из-
менения вынесенного приговора. Несомнен-
но, совершенствование судебной практики 
назначения наказаний является одной  
из самых важных, актуальных и сложных 
проблем.

Общеизвестно, что дифференциация 
преступлений по следующим критериям:  
характер и степень общественной опасности 
деяния, а также форма вины – предусмотре-
на в ст. 15 Уголовного кодекса РФ (далее –  
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УК РФ). Основанием деления преступлений 
на небольшой тяжести, средней тяжести, 
тяжкие, особо тяжкие является строгость  
наказания в виде лишения свободы. В право-
применительной деятельности учитыва-
ется не фактически назначенное наказание,  
а исключительно санкция уголовно-право-
вой нормы действующего законодательства. 
При вынесении приговора суд обязан обо-
сновать выбор вида и размера применяемой 
уголовно-правовой санкции в зависимости 
от общественной опасности совершенного 
преступного деяния. Вместе с тем законода-
тельством предусмотрены обстоятельства, 
при которых категория преступления может 
быть изменена. К примеру, на менее тяжкую 
при наличии смягчающих обстоятельств. 

Несмотря на многочисленные научные  
работы в рассматриваемой сфере, по-прежнему 
недостаточно проработаны вопросы на-
значения наказаний в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов. Глава 25 УК РФ 
«Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности» включает  
11 составов преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов (ст. 228-233 
УК РФ), за совершение которых в структуре 
статей выделено 31 группа санкций. 

К категории небольшой тяжести отно-
сятся – 7, средней тяжести – 3, к тяжким – 11 
и особо тяжким – 10. Как мы видим, катего-
рии последних преобладают. К преступле-
нию, обладающему небольшой обществен-
ной опасностью, прежде всего относится 
преступное деяние, предусмотренное ч. 1  
ст. 228 УК РФ, устанавливающее уголовную 
ответственность за незаконные приобре-
тение, хранение, перевозку, изготовление, 
переработку без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов в значительном размере, а также незакон-
ные приобретение, хранение, перевозку без 
цели сбыта растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, в зна-
чительном размере. Наказание за соверше-
ние указанного преступления соответствует 
категории «небольшой тяжести», а деяние на-
казывается штрафом в размере до сорока ты-
сяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами  
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок  
до двух лет, либо ограничением свободы  

на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Преступные деяния небольшой тяжести, 
предусмотрены также ч. 1 и 2 ст. 2282 УК РФ 
«Нарушение правил оборота наркотических 
средств или психотропных веществ», ч. 1 и 
2 ст. 2283 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение или перевозка прекурсоров нарко-
тических средств или психотропных веществ, 
а также незаконные приобретение, хранение 
или перевозка растений, содержащих пре-
курсоры наркотических средств или психо-
тропных веществ, либо их частей, содержа-
щих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ», ч. 1 ст. 231 УК РФ 
«Незаконное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры»,  
ст. 233 УК РФ «Незаконная выдача либо под-
делка рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств 
или психотропных веществ». За совершение 
каждого из указанных преступлений санкция 
не превышает трех лет лишения свободы,  
то есть перечисленные преступления отно-
сятся к категории «небольшой тяжести» по 
критериям, указанным в ч. 1 ст. 15 УК РФ.

УК РФ содержит два состава преступле-
ния, где в структуре диспозиции отражен 
термин «по неосторожности», что в свою 
очередь свидетельствует об обязательном 
указании формы вины. Так, ч. 2 ст. 2282 УК 
РФ (нарушение правил оборота наркоти-
ческих средств или психотропных веществ,  
совершенное из корыстных побуждений 
либо повлекшее по неосторожности причи-
нение вреда здоровью человека или иные 
тяжкие последствия, – наказывается штра-
фом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет); ч. 3 ст. 230 
УК РФ (склонение к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершенное: группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной 
группой; в отношении двух или более лиц; 
если эти деяния повлекли по неосторож-
ности смерть потерпевшего или иные тяж-
кие последствия, – наказываются лишением 
свободы на срок от десяти до пятнадцати 
лет с лишением права занимать определен-
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ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до двадцати лет 
или без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового). При 
этом первое из указанных преступлений  
относится к категории «небольшой тяже-
сти», а второе – к «особо тяжким».

Наибольший уровень общественной 
опасности представляют наркопреступле-
ния, предусмотренные ч. 3 ст. 228; ч. 2, 3, 4, 5 
ст. 2281; ч. 3 ст. 229; ч. 3 ст. 2291; ч. 3 ст. 230 УК 
РФ. При изучении санкций за преступные де-
яния в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
аналогов минимальным наказанием являет-
ся – штраф в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех меся-
цев (ч. 1 ст. 228 УК РФ), к максимально стро-
гой санкции отнесен состав преступления, 
предусмотренный ч. 5 ст. 2281 УК РФ – вплоть 
до пожизненного лишения свободы.

Отметим, что рассматриваемые нарко-
преступления, попадающие под признаки 
одной и той же диспозиции правовой нормы, 
могут существенно отличаться друг от дру-
га как по характеру, так и по степени обще-
ственной опасности. Так, незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов в значительном размере, а также неза-
конные приобретение, хранение, перевозка 
без цели сбыта растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества,  
в значительном размере без отягчающих 
признаков относится к категории преступле-
ний «небольшой тяжести» (ч. 1 ст. 228 УК РФ). 
При этом ч. 2 указанной статьи перечисляет 
аналогичные деяния, совершенные в круп-
ном размере, тем самым повышается обще-
ственная опасность преступления. За совер-
шение данного преступления увеличивается 
и санкция, в связи чем преступное деяние  
относится к категории «тяжких».

В правоприменительной деятельности 
судебных органов рассматриваемый вопрос 
о соотношении общественной опасности 
наркопреступления и санкции, предусмо-
тренной за его совершение, имеет исключи-
тельно прикладное значение. К примеру, ми-
нимальная санкция в виде лишения свободы 
за незаконные производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незакон-
ные сбыт или пересылку растений, содержа-
щих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества – четыре года, а максимальная до 
восьми лет. Вид конкретного наказания, кото-
рый будет назначен судом, зависит от многих 
факторов, в том числе от оценки обществен-
ной опасности преступного деяния. Кроме 
того, следует отметить, что уголовное зако-
нодательство предоставляет весьма широ-
кие возможности и для индивидуализации 
наказания. К примеру, отказ от назначения 
наказания в силу небольшой общественной 
опасности наркопреступления, назначение 
наказания ниже низшего предела установ-
ленной санкции, назначение условного осуж-
дения и др.

В заключение, хотелось бы отметить, что 
общественная опасность преступления напря-
мую влияет на наказуемость содеянного пре-
ступного деяния. Общественная опасность 
наркопреступления в целом представляет 
характеристику преступного деяния. Степень 
общественной опасности рассматриваемых 
преступлений повышается в силу многих 
признаков. Например, совершение группой 
лиц по предварительному сговору; в значи-
тельном, крупном или особо крупном раз-
мере; с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой приме-
нения такого насилия; повлекли по неосто-
рожности смерть потерпевшего или иные 
тяжкие последствия и др. Говоря об оценке 
соотношения общественной опасности пре-
ступления и санкций, установленных за пре-
ступления в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, психотропных веществ 
и их аналогов, следует отметить, что нака-
зание должно соответствовать принципу  
индивидуализации наказания. При назна-
чении наказания судебные органы не всег-
да обосновывают обстоятельства, которые 
предопределили применение той или иной 
санкции, а в приговоре только встречается 
запись о том, что суд учел характер и степень 
общественной опасности наркопреступления. 
Согласимся со словами П.Ф. Пашкевич о том, 
что справедливое решение законодателя  
заключается в отказе от детализированной 
системы санкций и предоставлении судам 
свободы при применении уголовного закона. 
При этом указывая, что закон – общий для 
всех, а преступное деяние и личность виновного 
носят конкретный характер [7, с. 55].
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В течение последних 10-15 лет одна из 
проблем, стоящих перед Российским госу-
дарством, – это огромное количество престу-
плений с отягчающими обстоятельствами, 
указанными в ст. 63 УК РФ, что свидетель-
ствует о повышенной опасности совершае-
мых преступлений. Ясно, что столь распро-
страненному негативному явлению можно 
противопоставить только широкомасштаб-
ную деятельность государственных органов 
по борьбе и предупреждению преступности, 
которая должна иметь единый подход, стра-
тегию, другими словами, политику. Такую  
политику называют уголовной.

В сложившейся ситуации противостоя-
ние преступности стало авторитетной госу-
дарственной задачей, приобрело общенацио-
нальное значение.

Основной формой реализации уголовно-
правовой политики является деятельность, 
связанная с криминализацией и декримина-
лизацией деяний, пенализацией и депенали-
зацией их. Правовой основой этой деятель-
ности является ст. 2 УК РФ. Роль отягчающих 
наказание обстоятельств в уголовном праве, 
в принципе, очевидна, воспринимается из 

наименования: их наличие в деле обязывает 
суд усилить наказание виновному. Но одна 
лишь семантика обо выразить все аспектов 
их статуса-кво. Согласно значения не в состо-
янии ст. 60 УК РФ требование учета данных  
обстоятельств составляет неотъемлемое звено 
структуры общих начал назначения наказа-
ния, правил, образующих нормативную основу 
судебной пенализации. С другой стороны, 
отягчающие обстоятельства не могут не учи-
тываться при формировании санкции за пре-
ступление – в ее рамках оперирует судья [2, с. 32].

В связи с этим необходимо ответить на 
вопрос, каким образом учитываемые отяг-
чающие обстоятельства должны влиять на 
назначаемое наказание? Означает ли их учет 
обязательное усиление избираемого судом 
наказания?

Перечню отягчающих обстоятельств, 
указанных в ст. 63 УК РФ, придается исчерпы-
вающий характер.

Индивидуализация наказания осущест-
вляется с помощью как смягчающих, так и 
отягчающих наказание обстоятельств.

Таким образом, обстоятельства, отягчаю-
щие наказание, не занимают ведущей пози-
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ции в законодательной пенализации деяния, 
но их полная и всесторонняя пенологическая 
оценка и учет образуют одно из необходи-
мых условий справедливости моделируемой 
санкции как в количественном, так и в каче-
ственном аспектах ее содержания.

Характерно, что при назначении наказа-
ния судом статус отягчающих обстоятельств 
практически ничем не отличается. Такое поло-
жение обусловлено соотношением общего и 
индивидуального правового регулирования 
общественных отношений. Лежащая в его  
основе диалектика общего и единичного обе-
спечивает идентичность алгоритмов законо-
дательной и судебной пенализации. 

В то же время полностью формализовать 
назначение наказания, думается, нецелесоо-
бразно, да и, по сути, невозможно. Правильно 
установить и адекватно оценить индивиду-
альные особенности содеянного в состоянии 
только суд, непосредственно исследующий 
обстоятельства уголовного дела. В связи  
с этим УК РФ, закрепляя общие начала назна-
чения наказания, регламентирует лишь наи-
более важные моменты индивидуализации 
кары [4, с. 37], создавая тем самым необхо-
димые условия реализации описанного алго-
ритма. В данном плане показателен тот факт, 
что среди немногочисленных положений  
ст. 60 УК РФ два из них касаются обстоятельств, 
отягчающих наказание. В первом случае речь 
идет о требовании назначения виновному 
наказания «в пределах, предусмотренных  
соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса, и с учетом положений 
Общей части настоящего Кодекса» (ч. 1 ст. 60 
УК РФ). Фактически оно означает предписа-
ние об определении санкции уголовно-пра-
вовой нормы. Дело в том, что санкция нормы 
не совпадает с так называемой «санкцией» 
статьи Особенной части УК РФ, на которую 
изначально сориентирован суд [1, c. 32].  
Некоторые содержательные моменты типо-
вого наказания, единые для всех норм, по 
причине пандектного принципа построения 
законодательства неизбежно оказываются 
помещенными в общее отделение кодекса 
[3, c. 135], – словом, вне «санкции» статьи. 
Это отражается на учете отягчающих об-
стоятельств, хотя проблема точности уста-
новления судом пределов наказуемости от-
носится к пенализации в целом. Во-первых, 
только наличие отягчающих обстоятельств 
при прочих известных условиях может де-
терминировать избрание максимального 
наказания. Для определенных же категорий 
подсудимых оно урегулировано правилами 
Общей части УК РФ и может быть менее той 

предельной меры, которая зафиксирована  
в соответствующей статье Особенной части. 
Например, несовершеннолетний, совершив-
ший убийство, согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ  
может быть осужден к лишению свободы на 
срок не свыше 10 лет, между тем как ч. 1 ст. 105 
УК РФ, устанавливающая ответственность  
за это преступление предусматривает в каче-
стве максимума наказания лишение свободы 
сроком на 15 лет. Во-вторых, отягчающие 
обстоятельства могут подчеркивать целесо-
образность применения дополнительного 
наказания, не предусмотренного соответ-
ствующей статьей Особенной части УК РФ,  
но обобщенного в норме. Кроме того, оче-
видно, что расхождение параметров санк-
ции нормы с параметрами «санкции» статьи 
влечет за собой иные абсолютные величины 
влияния отягчающих обстоятельств на изби-
раемую кару и, в конечном итоге ее размер. 
Следовательно, введение изложенных об-
щих начал назначения наказания, ориенти-
рующих и одновременно обязывающих суд  
выявлять надлежащие границы наказуемо-
сти деяния, призвано обеспечить, в частно-
сти, должный учет отягчающих обстоятельств 
в ходе судебной пенализации. В процессе 
квалификации преступления, при соотнесе-
нии фактической стороны содеянного с его 
юридической формой суд не может попутно 
не оценивать уровень его опасности, отра-
жаемый соответствующими конструктив-
ными признаками. Другое дело, отягчающие 
обстоятельства. Во-первых, в этот момент 
они остаются, к сожалению, вне поля зрения 
судьи. Во-вторых, их второстепенная роль  
в социальной оценке криминальных поступ-
ков, помноженная на легализацию в силу 
свойства типичности в Общей части УК РФ, 
т. е. за пределами дефиниций преступлений, 
подчеркивает высокую степень вероятности 
потери их из виду и при назначении наказа-
ния. Во избежание очевидных негативных 
последствий подобных упущений законода-
тель и акцентирует внимание судьи именно 
на данной группе обстоятельств [5, с. 79],  
в добавление определяя в наименовании их 
значение при вынесении обвинительного 
приговора.

В связи с индивидуальным характером 
отягчающих обстоятельств возникает вопрос 
о том, открытым или исчерпывающим дол-
жен быть перечень обстоятельств, отягча-
ющих наказание? Отечественное уголовное 
законодательство с первых кодифицирован-
ных актов придерживалось принципа зако-
нодательного оформления перечня отягчаю-
щих обстоятельств.

К. А. ДОЛГОПОЛОВ
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Думается, что наличие перечня отягча-
ющих обстоятельств в законе представля-
ется наиболее правильным. Это необходимо 
как для того, чтобы орган правосудия, мог 
быстро ориентироваться в этих обстоятель-
ствах, так и для ограничения судейского  
усмотрения при определении мер уголовной 
ответственности.

Подытоживая все изложенное, можно сфор-
мулировать следующие выводы. В структуре 
законодательной и судебной пенализации 
учет обстоятельств, отягчающих наказание, 
занимает достаточно важное место. Оказы-
вая влияние на характер и степень обще-
ственной опасности преступления и оценку 
криминогенных свойств личности виновно-
го, данные факторы конкретизируют крите-
рии определения справедливой кары и тем  
самым задают необходимые дополнительные  
ориентиры пенализационной деятельности зако-
нодателя и суда. Отражение этих отягчающих 
обстоятельств в общих началах назначения 
наказания преследует цель предупреждения 
возможных ошибок правоприменителя и 
обеспечения предусмотренного санкцией уго-
ловно-правовой нормы надлежащего ужесто-
чения кары при ее индивидуализации судом.

Уголовная политика, разрабатывая стра-
тегию и тактику противодействия преступ-
ности, должна учитывать не только состоя-
ние преступности, но и ее движущие силы: 
причины и условия, способствующие совер-
шению преступления. Криминогенный фон, 
т. е. процессы, которые лежат в основе пре-
ступных проявлений, достаточно пестр, он 
включает негативные явления практически 
во всех сферах общественной жизни: эконо-
мической, политической, психологической, 

нравственной, правоохранительной, право-
творческой и т. д. Комплексность преступ-
ности и ее причин предполагает и комплекс-
ный подход организации противодействия 
преступности. Уголовная политика должна 
содержать четкие ориентиры в отношении 
сил и средств, входящих в комплекс противо-
действия преступности, ориентиры возмож-
ностей принудительного воздействия, осу-
ществляемого государством. 

Изучение материалов уголовных дел 
лишь показало, что рецидив преступлений 
является самым распространенным отяг-
чающим обстоятельством. Нередко суды  
в приговорах ссылаются на такие отягчающие 
обстоятельства, как «ранее судим», «имеет 
судимость». 

Так, Промышленный районный суд г. Став-
рополя, мотивируя избираемую меру нака-
зания подсудимой К., изобличенной в неза-
конном приобретении и хранении, без цели 
сбыта, наркотических средств в крупном 
размере, указал в приговоре, что она совер-
шила преступление, имея непогашенную 
судимость, что свидетельствует о ее нежела-
нии встать на исправительный путь. В этом 
случае совершение умышленного преступле-
ния подсудимой, имеющей непогашенную 
судимость за ранее совершенное умышлен-
ное преступление (кражу), образует рецидив 
преступлений.

В литературе встречается точка зрения, 
что при рецидиве преступлений наказа-
ние повышается ввиду более значительной 
опасности виновного, упорно не желающего 
вести законопослушный образ жизни даже 
после применения к нему мер уголовно-пра-
вового характера.
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В статье предпринята попытка соотнести отношения, регулируемые законодательством
о предупреждении преступлений и законодательством о борьбе с преступностью. Анализируется 
взаимосвязь субъектов таких отношений и юридических фактов, их порождающих. Автором делается 
вывод о необходимости дальнейшего расширения круга субъектов отношений по предупреждению 
преступлений за счет включения в него негосударственных субъектов, в том числе региональных
и местных. Указывается на отличия в фактах, порождающих отношения, регулируемые предупреди-
тельным законодательством и законодательством о борьбе с преступностью.

Ключевые слова: законодательство о предупреждении преступлений; законодательство
криминального цикла; взаимосвязь отношений.

The article makes an attempt to find correlation between the relations regulated by the crime prevention
laws and crime combating laws. The interconnection between the subjects of such relations

and legal facts of their generating are analyzed. The author makes a conclusion that it is necessary
to widen the subjects of crime prevention relations by including the non-state subjects, regional

and local ones, in particular. The article also points to the difference in facts generating the relations
regulated by the crime prevention laws and crime combating laws.

Keywords: crime prevention laws, criminal law cycle, interconnection between relations.
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ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БОРЬБЕ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ: ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ

THE SUBJECT OF REGULATING THE CRIME
PREVENTION AND CRIME COMBATING LAWS: 

INTERCONNECTION ISSUE

Д. Ю. ГОНЧАРОВ

Проблема предметного размежевания 
законодательства о предупреждении преступле-
ний с отраслями законодательства о борьбе 
с преступностью, в частности с кодифици-
рованными – уголовным, уголовно-процес-
суальным и уголовно-исполнительным, 
представляется трудноразрешимой. Одним из 

разграничительных критериев предупреди-
тельного законодательства и уголовно-мате-
риальной отрасли является юридический 
факт. Так, совершение преступления порож-
дает уголовные правоотношения. Следует 
поддержать мнение А.И. Долговой о том, что 
нельзя предупредить уже состоявшиеся пре-
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ступления [4, с. 220]. После совершения кон-
кретного преступления возможна профилак-
тика не его, а лишь другого преступления,  
и именно это, вероятно, имел в виду законо-
датель, формулируя задачу предупреждения 
преступлений в УК РФ. Уголовно-правовые 
отношения – это отношения между государ-
ством и лицом, совершившим преступление. 
Оказывая информационное воздействие на 
граждан, уголовно-правовая отрасль не регу-
лирует предупредительные отношения.

Пока предупреждение и борьба с пре-
ступностью еще слишком тесно связаны, 
чтобы наиболее четко разграничить законо-
дательство, регулирующее эти процессы,  
по разным отраслям. Так, например, Ю.В. 
Трунцевский пишет, что «по существу про-
цесс предупреждения (профилактики и т. п.) 
осуществляется путем применения уголовно-
го закона и устранения обстоятельств, об-
уславливающих те или иные преступления 
или способствующих их совершению (курсив 
автора – Д.Г.)» [12, с. 166]. И выполняют эти 
задачи – профилактики и борьбы с престу-
плениями – одни и те же органы (правоох-
ранительные), наделенные полномочиями 
по выявлению, раскрытию и расследованию 
преступлений.

Очевидно, такое смешивание важней-
ших, стратегических в противодействии пре-
ступности, функций порождает «конфликт 
интересов»: если от одного и того же субъекта 
требуется, с одной стороны, не допустить  
совершения преступления, а с другой – выявить, 
раскрыть, расследовать и устранить причи-
ны и условия, способствовавшие его совер-
шению, то при любых количественных пока-
зателях деятельности истинное качество не 
способно будет достичь необходимого обще-
ству уровня. Если в подразделении право-
охранительного органа профилактическая 
деятельность улучшается, показателем чего 
может служить снижение уровня выявляемых 
и расследуемых преступлений, то деятель-
ность по борьбе с преступностью считается 
менее интенсивной, что в абсолютном боль-
шинстве случаев расценивается как «ухуд-
шение показателей работы». В связи с этим 
полагаем неслучайным то, что на стадиях при-
готовления и покушения выявляется лишь 
двадцатая часть регистрируемых преступлений1.

На вопрос: «По Вашему мнению, возмож-
но одинаково активное выполнение одним 

1 Так, в январе-марте 2014 года лишь 5,2% из  
зарегистрированных преступлений выявлено органа-
ми внутренних дел на стадии приготовления и поку-
шения. Официальный сайт МВД России. – http://mvd.
ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/2123667/ (дата 
обращения: 22 апреля 2014 г.).

и тем же органом государственной власти 
функции предупреждения (недопущения  
совершения) преступлений и функций рас-
крытия, расследования совершенных престу-
плений?» – опрошенные нами специалисты2 
в 20,7% случаев ответили «Да, возможно»; 
другая часть (31,03%) ответов сводились  
к следующему: «Работа по предупреждению 
преступлений выполняется в рамках выне-
сения представлений об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению 
преступлений, но она ведется менее активно  
в сравнении с задачей расследования (рас-
крытия) преступлений»; и еще 58,62% отве-
тов были категоричны – «Нет, невозможно 
из-за специфики выполняемых государствен-
ными органами поставленных перед ними 
приоритетных задач».

В некоторых исследованиях зарубежных 
авторов выявлено, что профилактика зани-
мает незначительное место в числе критери-
ев положительной оценки при рассмотрении 
материалов и расследовании преступлений. 
Например, опрошенные действующие прак-
тические работники следственных подразде-
лений МВД Кыргызской республики к поло-
жительным критериям отнесли: количество 
дел, направленных в суд, с дальнейшим  
постановлением по ним обвинительного 
приговора – 68,3%; раскрытие преступлений, 
в том числе следственным путем (по иници-
ативе следователя) – 43,1%; принятие актив-
ных мер, направленных на возмещение ущер-
ба – 21,9%; иное (в том числе профилактика  
в деятельности органов расследования) – 
3,3% (из сотрудников прокуратуры профи-
лактику не назвал никто) [5, с. 517, 526].

В связи с этим, очевидно, необходимо 
усиление значимости иных субъектов проти-
водействия преступности, основной задачей 
которых была бы профилактика преступле-
ний. В отдаленной перспективе в России, воз-
можно, потребуется даже функциональная 
дифференциация государственных органов 
на органы профилактики и органы борьбы 
с преступностью. Одним из крупных шагов в 
этом направлении могло бы стать создание 
в Российской Федерации единого следствен-
ного органа, главной задачей которого стала 
бы борьба с преступностью в форме досу-
дебного уголовного судопроизводства. Для 
борьбы с преступностью в форме исполнения 
уголовных наказаний необходимы учреж-
дения и органы, исполняющие наказания. 
На иные правоохранительные органы сле-

2 Были опрошены работники Следственного коми-
тета Российской Федерации, предполагалась возмож-
ность дать несколько вариантов ответов на вопросы.
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довало бы возложить работу по активному 
предупреждению преступлений. Соотнося 
нашу позицию с позицией представителей 
правоохранительных органов, мы отметили 
некоторую инертность их мышления в этом 
направлении, т. к. в ответ на вопрос: «Необ-
ходима ли в нашей стране функциональная 
дифференциация правоохранительных орга-
нов на органы профилактики и органы борьбы 
с преступностью?» – получили данные о том,  
что поддерживают такую мысль 44,83% респон-
дентов, ответивших «Да, необходима»; не под-
держивают – 55,17% (ответили «Нет, такой 
необходимости нет»).

С учетом того, что предупреждение пре-
ступлений должно осуществляться не только 
правоохранительными органами, не все поло-
жительно воспринимают усиление профи-
лактической работы. В частности, европейские 
специалисты отмечают, что мероприятия без-
опасности ведут к сокращению средств, ранее 
выделявшихся правоохранительной системе  
на предупредительную работу [1, с. 20]. Такую 
обеспокоенность высказывали и некоторые 
проинтервьюированные нами в ходе настоя-
щего исследования практические сотрудники 
Следственного комитета РФ.

Исследуя взаимосвязь отношений,  
регулируемых законодательством о пред-
упреждении преступлений, с одной стороны,  
и уголовным, уголовно-процессуальным, уго-
ловно-исполнительным законодательством –  
с другой, необходимо отметить, что вспомо-
гательные, наряду с базовым – предметом 
регулирования, разграничительные крите-
рии могут быть найдены в субъектном соста-
ве предупредительных и уголовно-правовых, 
уголовно-процессуальных, уголовно-испол-
нительных отношений. В ряде действующих 
законов предупреждение преступлений  
названо составной частью борьбы с ними3. 
Вероятно, это может только подтвердить тезис  
о том, что «специальные субъекты уго-
ловно-превентивных отношений действуют 
в рамках уголовно-процессуального законо-
дательства» [12, с. 170]. Однако, во-первых, 
круг субъектов предупредительной деятель-
ности очевидно шире (и в связи с этим вполне  
уместно в процитированном утверждении  
использование термина «специальные субъекты»), 
а, во-вторых, необходимо выделение субъек-
тов, которые выполняют профилактическую 
функцию не наряду с выявлением, раскрытием и 
расследованием преступлений, а отдельно от них.

3 См.: п. «б» ч. 4 ст. 3 Федерального закона «О проти-
водействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ; 
п. «б» ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ.

В отличие, например, от французской  
модели, в которой предупреждение престу-
плений возложено на Национальный совет 
по вопросам предупреждения преступности 
[10, с. 18], в России нет единого специального 
органа по предупреждению преступлений.

Начиная характеристику субъектного  
состава предупредительных отношений со сто-
роны, которая осуществляет профилактику 
преступлений, из государственных органов  
следует выделить Правительство Российской  
Федерации, которое в соответствии с законо-
дательством организует разработку и осу-
ществление мер по предупреждению пре-
ступлений4. Организационные обязанности 
возложены законом на прокуратуру Россий-
ской Федерации как координатора борьбы  
с преступностью. Однако прокуратура коор-
динирует деятельность по борьбе с преступ-
ностью лишь правоохранительных органов. 
Целые сегменты правоохранительной дея-
тельности давно переданы в ведение других 
органов государства [9, с. 6-8]. 

Конкретные, специальные профилакти-
ческие обязанности, выполняемые наряду 
с иной деятельностью, возложены на феде-
ральные государственные ведомства и их  
органы, региональных субъектов. Так, согласно 
Федеральному закону от 07 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ (ред. от 01 июля 2011 г.) «О полиции»5  
предупреждение преступлений – одно из  
основных направлений деятельности полиции 
(п. 2 ч. 1 ст. 2); в ст. 12 Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы»6 закреплены 
полномочия органов внутренних дел при 
осуществлении административного надзо-
ра. В соответствии с Федеральным законом  
от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (ред. от 18 июля  
2011 г.) «О Федеральной службе безопасности»7 
ведомство, в частности, преследует цели:  
выявления, предупреждения, пресечения 
разведывательной и иной деятельности, 
направленной на нанесение ущерба без-

4 См., напр.: п. 2 ч. 2 ст. 5 Федерального закона  
«О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г.  
№ 35-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. –  
№ 11. – Ст. 1146.

5 О полиции : федер. закон от 07 февраля 2011 г.  
№ 3-ФЗ (ред. от 1 июля 2011 г.) // Собрание законода-
тельства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.

6 Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы : федер. закон 
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2037.

7 О Федеральной службе безопасности : федер.  
закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (ред. от 18 июля 
2011 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. –  
№ 15. – Ст. 1269.
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опасности Российской Федерации (ст. 9); 
предупреждения, пресечения, раскрытия и 
расследования террористических актов (ст. 9.1, 10, 
п. «б», «г», «д», ст. 12, п. «б» ст. 13). Статья 13.1  
Закона «О Федеральной службе безопасно-
сти» специально посвящена применению мер 
профилактики.

Подзаконными актами регламентирована 
деятельность по предупреждению престу-
плений таких правоохранительных органов, 
как Федеральная таможенная служба (п. 6.9 
ст. 5 постановления Правительства РФ от 
26 июля 2006 г. № 459 (ред. от 20 июня 2011 г.)  
«О Федеральной таможенной службе»8);  
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (ч. 4 ст. 8 Положения о Министер-
стве Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, утвержденного Указом Президента 
РФ от 11 июля 2004 г. № 868 (ред. от 2 января 
2011 г.) «Вопросы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий»)9; Феде-
ральная служба Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков (п. 2 ч. 3 
разд. III Положения о Федеральной службе 
Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков, утвержденного Указом 
Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976  
(ред. от 27 января 2011 г.) «Вопросы Феде-
ральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков»)10; Фе-
деральная служба исполнения наказаний  
(Положение о Федеральной службе испол-
нения наказаний, утвержденного Указом 
Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 
(ред. от 14 мая 2010 г.) «Вопросы Федераль-
ной службы исполнения наказаний»).

Региональными органами, осуществля-
ющими профилактическую деятельность, 
являются, в частности, территориальные 

8 О Федеральной таможенной службе : постановл. 
Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 (ред.  
от 20 июня 2011 г.) // Собрание законодательства РФ. – 
2006. – № 32. – Ст. 3569.

9 Вопросы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
: указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 (ред.  
от 02 января 2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 
– 2004. – № 28. – Ст. 2882.

10 Вопросы Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков : 
указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 (ред. от  
27 января 2011 г.) // Собрание законодательства РФ. – 
2004. – № 31. – Ст. 3234.

органы исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти субъектов и органы 
местного самоуправления, институты граж-
данского общества, организации.

Указом Президента РФ от 11 декабря 
2010 г. № 1535 «О дополнительных мерах по 
обеспечению правопорядка» организация 
взаимодействия названных органов между 
собой, а также с институтами гражданского 
общества и социально ориентированными 
коммерческими организациями, обобщение 
и анализ информации о состоянии правопо-
рядка, оценка эффективности деятельности 
территориальных федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Федерации и органов мест-
ного самоуправления по обеспечению право-
порядка, разработка мер, направленных на 
его обеспечение, возложена на высших долж-
ностных лиц (руководителей высших испол-
нительных органов государственной власти) 
субъектов Федерации и создаваемые ими  
постоянно действующие координационные 
совещания.

Итак, не трудно заметить, что предупреж-
дение преступлений организовано силами 
правоохранительных и иных государствен-
ных органов, а органам местного самоуправ-
ления, негосударственным организациям и 
учреждениям, общественным структурам, 
способным принимать участие в профилак-
тической работе, не уделяется значительно-
го координирующего внимания.

За рубежом в ряде стран сложился по-
ложительный опыт влияния представите-
лей местных органов власти и обществен-
ности на криминогенную ситуацию. Так, 
например, особенностью французской пре-
вентивной модели является использование 
специальных комиссий под руководством 
мэров городов, в задачу которых входит раз 
работка конкретных мероприятий по борьбе 
с преступностью на местном уровне; законо-
дательно регулируется координация деятель-
ности организаций, осуществляющих свою 
деятельность на местном уровне с органи-
зациями федерального и национального 
уровней [10, с. 18]. «Проект Прейпа» в Нидер-
ландах предусматривает своеобразную про-
грамму взаимодействия социальных служб 
муниципалитетов с органами полиции, что 
позволяет оказывать немедленную помощь 
несовершеннолетним правонарушителям 
с использованием различных форм воздей-
ствия [10, с. 18]. Предупредительная доктри-
на Японии исходит из того, что первоначаль-
ная антикриминальная реакция следует со 
стороны неформальной системы различных  
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общественных формирований [10, с. 18-19]. 
Так, японский криминолог К. Уэда описал  
направленную на предупреждение преступле-
ний деятельность таких ассоциаций граждан, 
как ассоциации старших братьев и сестер, роди-
телей и учителей, квартальных комитетов  
самоуправления, а также предпринимателей 
в области охраны объектов [13, с. 159-166].

Население России в последние годы в ряде 
случаев также проявляет инициативу в деле 
предупреждения преступлений. Возрожда-
ется казачество, организуется деятельность 
граждан, предупреждающих и пресекающих 
противоправное поведение правонарушите-
лей (антинаркотические и антипедофиль-
ские движения, объединение против наруше-
ний правил дорожного движения «Стоп-хам» 
и др.). Эта деятельность пока не основана на 
четких предписаниях специальных норма-
тивных правовых актов, что в очередной раз 
подчеркивает значимость принятия специ-
ального закона о предупреждении престу-
плений в нашей стране.

Другую группу субъектов предупреди-
тельных отношений, очевидно, образуют 
лица, в отношении которых проводятся про-
филактические мероприятия. Теоретическое 
осмысление необходимости целенаправлен-
ного профилактического воздействия на 
таких лиц находим у Н.С. Таганцева, выде-
лявшего, в частности, меры, принимаемые 
против «личностей, представляющихся вред-
ными или даже только опасными для обще-
ственного порядка и спокойствия» [11].

Конкретные указания на лиц, в отноше-
нии которых проводятся меры профилактики, 
содержатся в ряде законов предупредитель-
ной направленности и обнаруживают неко-
торые критерии признания лиц нуждающи-
мися в профилактическом воздействии на 
них в интересах общества.

Так, Федеральный закон «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» от 6 апреля 2011 г. 
№ 64-ФЗ в качестве таковых называет совер-
шеннолетних лиц, освобождаемых или осво-
божденных из мест лишения свободы и имею-
щих непогашенную либо неснятую судимость 
за совершение умышленного преступления 
в отношении несовершеннолетнего, любого 
преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы несовершен-
нолетнего либо тяжкого или особо тяжкого 
преступления вообще; преступления при ре-
цидиве преступлений (в том числе опасного 
и особо опасного). Надзорно-профилактиче-
ская деятельность, хотя и осуществляется 
после отбытия наказания, не регулирует-

ся Уголовным законом и не оговаривается  
в приговоре, не связывается с изоляцией от 
общества. Таким образом, постпенитенциар-
ный надзор, урегулированный российским 
законодательством, имеет существенное  
отличие от зарубежного превентивного  
заключения. В частности, в ФРГ такое заклю-
чение является принудительной мерой исправ-
ления и безопасности, связанной с изоляцией 
от общества (§ 61 Уголовного кодекса ФРГ) 
[3, с. 494-495]. В литературе описаны случаи, 
когда в нарушение международно-правовых 
норм оно назначалось приговором после 
отбытия наказания, что становилось пред-
метом рассмотрения в Европейском Суде по 
правам человека11. Вообще в ФРГ действует 
система мер исправления и безопасности, 
а, например, такая из них, как помещение  
в учреждение изоляции (§ 64) может испол-
няться до наказания, и даже если лицо не совер-
шило преступления, но «существует опасность, 
что … оно будет совершать серьезные проти-
воправные деяния»12.

Как видим, современные государства стали 
активнее воздействовать на лиц, совершив-
ших преступления, применяя к ним некото-
рые ограничения после отбытия наказания. 
Однако в индивидуально-профилактическом 
воздействии нуждаются лица, еще не совер-
шившие уголовно наказуемых деяний, но по-
ведение которых уже имеет тенденцию пере-
расти в преступление. Например, согласно 
основополагающим положениям «проекта 
Прейпа» в Нидерландах юный правонару-
шитель уже с момента первого задержания 
должен рассматриваться полицией как лицо 
… нуждающееся в социальной опеке при при-
юте для несовершеннолетних. Проект, по 
мнению В.А. Пантелеева, представляет собой 
попытку удержания несовершеннолетних от 
суда при помощи мер воспитательного воз-
действия [10, с. 18-19].

Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ направлен на предупре-
дительную деятельность в отношении сле-
дующих условно выделенных нами групп 
несовершеннолетних: находящиеся без 

11 Отмечается, что в решении от 13 января 2011 г. 
(№ 6587/04 – Haidn v Deutschland) Европейский Суд по 
правам человека признал немецкую практику последу-
ющего назначения превентивного заключения нару-
шающей ст. 5 Европейской конвенции по правам чело-
века [см.: 3, с. 496].

12 Критика таких положений, прозвучавшая в самой 
Германии [см.: 2, с. 814], поддержана и российскими 
учеными, называющими их «карой без преступления» 
[14, с. 117].



63Д. Ю. ГОНЧАРОВ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

надлежащего воспитания; употребляющие 
вредную продукцию; совершившие правона-
рушения; совершившие уголовно-противо-
правные деяния и освобожденные от уголов-
ной ответственности или не подлежавшие ей 
в силу возраста и иных оснований; обвиняе-
мые или подозреваемые в совершении пре-
ступлений; освобожденные от отбывания 
наказания; вернувшиеся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа; 
осужденные условно, либо к мерам наказа-
ния, не связанным с лишением свободы. Кроме 
того, превентивный потенциал закона использу-
ется для воздействия на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолет-
них, если они не исполняют своих обязанно-
стей по их воспитанию, обучению и (или) со-
держанию и (или) отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обращаются с ними.

В проекте Федерального закона «Об основах 
предупреждения преступлений», разработан-
ном в 1990-х гг. [8, с. 45], к лицам, в отношении 
которых должно оказываться профилакти-
ческое воздействие, предлагалось относить 
десять категорий, а к лицам, которые могут 
быть поставлены на профилактический учет, 
– еще три. То есть был разработан детальный 
перечень, в который попали лица, ранее привле-
кавшиеся к административной и (или) уголов-
ной ответственности, в том числе избежав-
шие ее по нереабилитирующим основаниям 
(8 категорий), а также лица, не привлекав-
шиеся к такой ответственности, но: а) стра-
дающие социально опасными заболеваниями 
(4 категории), либо б) намеревающиеся 
совершить особо тяжкие преступления под-
лежащих профилактическому воздействию, 
очевидно, является наиболее сложной в объек-
тивном установлении. Подобные категории 
лиц, в отношении которых необходимо осу-
ществление индивидуального предупреж-
дения преступлений, назывались и в Проекте 
Федерального закона № 10090-3 «Об основах 
государственной системы предупреждения 
преступлений», внесенном в Государственную 
Думу ФС РФ в 2000 г. (ст. 18)13. В Проекте Феде-
рального закона «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Феде-
рации» 2011 г.14 не предусмотрен обширный 

13 См.: Проект Федерального закона № 10090-3  
«Об основах государственной системы предупрежде-
ния преступлений», внесенный Правительством РФ  
в Государственную Думу ФС РФ 28.09.2000 г., отозванный  
в мае 2003 г. // СПС Гарант.

14 См.: Проект Федерального закона «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» (опубликован 16 августа 2011 г. на сайте 
«Российской Газеты»). – http://www.rg.ru/2011/08/16/
profilaktika-site-dok.html (дата обращения: 11.12.2012 г.).

перечень лиц, подлежащих профилактическому 
воздействию, однако в п. 4 ст. 7 названа ши-
рокая категория «лица, поведение которых  
нарушает социальные нормы и дает основа-
ние субъектам системы профилактики про-
гнозировать совершение ими правонаруше-
ния, и их ближайшее окружение», а п. 5 этой 
же статьи распространяет сферу превентив-
ного воздействия и на лиц, способных стать 
жертвами правонарушений, в силу присущих 
им субъективных качеств или объективных 
свойств.

Можно обнаружить и иные, закреплен-
ные в действующем законодательстве, нор-
мы о фактах, порождающих предупредитель-
ные отношения, и об их субъектах. Обобщив 
эти положения, можно выдвинуть предложе-
ние о понимании в качестве названных фак-
тов таких действий (бездействий) и событий 
(например, освобождение лица из мест лишения 
свободы и т. п.), которые, некорректно разви-
ваясь, способны породить совершение пре-
ступления. Так, например, в соответствии  
с ч. 3 ст. 3 Федерального закона «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы» от 6 апреля 
2011 г. № 64-ФЗ, к основаниям превентив-
ного воздействия отнесены следующие:  
1) лицо в период отбывания наказания в ме-
стах лишения свободы признавалось злост-
ным нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания; 2) лицо, отбывшее 
уголовное наказание в виде лишения свобо-
ды и имеющее непогашенную либо неснятую 
судимость, совершает в течение одного года 
два и более административных правонару-
шения против порядка управления и (или) 
административных правонарушения, пося-
гающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность и (или) на здоровье 
населения и общественную нравственность.

Под основанием оказания предупреди-
тельного воздействия, в отличие от охра-
нительных отраслей, где таковым является 
состав правонарушения (в широком смысле 
слова к ним здесь условно будут отнесены 
административно-правовая и уголовно-пра-
вовая отрасли), в литературе предлагается 
понимать факты, свидетельствующие о воз-
можности совершения преступления. Так, 
опубликованные материалы о проекте Феде-
рального закона «Об основах предупрежде-
ния преступлений», содержащие положения 
о его предмете, целях и принципах, содержат 
формулировки: «лица, поступки которых 
указывают на реальную возможность пере-
хода на преступный путь»; «угрозы правам, 
свободам и законным интересам…, возникаю-
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щим в связи с возможностью перехода на 
преступный путь»; «действия, в отношении 
которых … должно оказываться предупреди-
тельное воздействие» [8, с. 45-46] позволяют 
выдвинуть тезис именно о таком понимании 
авторами основания предупредительного 
воздействия, которое отличается неконкрет-
ностью. Таким образом, остается неясным 
порядок определения возможности перехода 
на преступный путь. Эта неясность усугубля-
ется тем, что в приведенном проекте авторы 
включают в перечень мер индивидуального 
предупреждения преступлений применение 
мер не только гражданско-правового и адми-
нистративно-правового, но также и уголов-
но-правового (!) характера [8, с. 48]. Послед-
нее замечание можно отнести и к Проекту 
Федерального закона «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации», в котором принудитель-
ные меры медицинского характера и воспи-
тательного воздействия, устанавливаемые судом, 
относятся к мерам индивидуальной профи-
лактики правонарушений (п. 5 ч. 2 ст. 12).

В.В. Лунеевым сформулирован тезис о 
том, что меры ранней и непосредственной 
профилактики строятся на выявлении и 
предвидении криминогенных обстоятельств, 
их предотвращении или своевременном 
устранении, а также на предвидении и пред-
упреждении возможного преступного пове-
дения конкретных лиц. Правовым поводом 
для ее применения к отдельным лицам могут 
служить наличие тяжелой или конфликтной 
ситуации, в которой оказался профилакти-
руемый, его морально-правовая неустойчи-
вость, высказывание субъектом намерения 
совершить преступление и т. д. Предупреж-
дение рецидива осуществляется после совер-
шения преступления в целях предотвраще-
ния повторных деяний и общей превенции 
[6, с. 38-48; 7, с. 946]. Ученый, разработав про-
ект соответствующего федерального зако-
на, указывает на «лиц с предкриминальным 
поведением» (ст. 1 «Задачи закона»), крими-
ногенные факторы, которые «выявляются  
в процессе расследования и рассмотрения уго-
ловных и административных дел, в резуль-
тате практических обобщений, а также при 
криминологическом изучении…» (ст. 8 «Уста-
новление криминогенных факторов»).

Наиболее удачным представляется фор-
мулирование юридических фактов, порож-
дающих возникновение отношений, направ-
ленных на индивидуальное предупреждение 
преступлений, в ст. 17 Проекта Федерального 
закона № 10090-3 «Об основах государствен-
ной системы предупреждения преступле-

ний». В названной норме указано, что основа-
ниями применения мер индивидуального 
предупреждения преступлений являются 
юридически установленные факты:

неоднократного совершения лицом адми-
нистративных правонарушений с нарастани-
ем степени их общественной опасности, сви-
детельствующие о возможности совершения 
им преступления;

наличия в деянии лица признаков соста-
ва преступления при отсутствии оснований 
для возбуждения уголовного дела; освобож-
дения лица от уголовной ответственности  
по нереабилитирующим основаниям, предус-
мотренным действующим уголовным и уго-
ловно-процессуальным законодательством;

невыполнения лицом, осужденным без 
назначения наказания либо с освобождением 
от наказания, условно или с отсрочкой испол-
нения приговора, обязанностей, возложенных 
на него приговором суда, если отсутствуют 
основания для отмены уголовного осужде-
ния или отсрочки исполнения приговора;

антиобщественного поведения лиц, ранее 
судимых за совершение тяжких и особо тяж-
ких преступлений.

Все сказанное означает объективное  
существование, наряду с уголовно-право-
выми, специфических предупредительных 
отношений, в качестве юридических фактов 
возникновения которых в юридической науке 
и действующем законодательстве признаются 
обстоятельства, свидетельствующие о воз-
можном совершении лицом преступления. 
Ближайшей и наиболее важной задачей демо-
кратического общества в России должна стать 
выработка критериев признания лица способ-
ным совершить преступление. Индивидуаль-
ная профилактика не должна проводиться 
«вообще», в целом, без ясного повода. Анти-
социальное поведение всегда проявляется в 
конкретных формах [15, с. 114], и только чет-
кость в обнаружении, описании в законе этих 
форм будет способна обеспечить надежность 
индивидуального прогнозирования, целе-
направленность индивидуальной профи-
лактики, и, в конечном итоге, – наибольшую  
эффективность предупреждения преступно-
го поведения. Названные основания призна-
ния лица способным совершить преступле-
ние, включая доминирующую мотивацию 
субъекта, должны быть проанализированы, 
в первую очередь, представителями юриди-
ческих наук, основывающих свое мнение на 
четких статистических и иных показателях. 
Вероятно, следует учесть и мнение широкой 
общественности. В любом случае, необходи-
мо избегать возврата юридической теории, 
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законодательства и практики к внедрению 
в жизнь института «социальной опасности 
личности» в том ее виде, в котором она суще-
ствовала в еще недавней советской истории 
(кулаки и их родственники, диссиденты).  
На наш взгляд, одним из явных свидетельств 
возможности совершения лицом преступле-
ния является неоднократное привлечение 
его к административной ответственности,  
в т. ч. за деликты, смежные с уголовно нака-
зуемыми деяниями. Так, в средствах массо-
вой информации (в том числе в Российской 
газете) нередкими стали сообщения, напри-
мер, о преступном нарушении правил дорож-
ного движения субъектами, до этого десятки 
раз (!) привлеченными к административ-
ной ответственности15. Наказание (нередко 
мягкое, не соответствующее содеянному)16, 
назначаемое в рамках возложения админи-
стративной ответственности, уголовно-пре-
вентивного воздействия не оказывало17. 

Очевидно, что отсутствие действен-
ных мер профилактики преступлений, в том  
числе действенного контроля над соблюде-
нием делинквентом правил пользования 
предметами, ставшими орудиями или сред-
ствами совершения административного 
правонарушения (возможно даже их изъятия),  

15 http://www.rg.ru/2010/02/10/ (дата обраще-
ния: 20 марта 2014 г.); http://komionline.ru/news/44115 
(дата обращения: 20 марта 2014 г.; http://www.
zagolovki.ru/daytheme/dtp/14Oct2013 (дата обраще-
ния: 20 марта 2014 г.).

16 См., напр.: Обзор Красноярского краевого суда от 
18.10.2011 «Обзор судебной практики Красноярского 
краевого суда по делам об административных правона-
рушениях за третий квартал 2011 года» // Буква зако-
на. – 2011. – № 75.

17 См.: Определение Пермского краевого суда от 02 
апреля 2013 г. по делу № 22-2250; Определение Перм-
ского краевого суда от 05 июля 2012 г. по делу № 22-
5448; Определение Пермского краевого суда от 18 ноя-
бря 2010 г. по делу № 22-8132-2010.

средствами совершения административного 
правонарушения (возможно даже их изъятия),  
в таких ситуациях является условием, спо-
собствовавшим наступлению тяжких послед-
ствий как криминообразующих признаков.  
Законодательный запрет (установленный, 
правда, в рамках не предупредительного  
законодательства) на совершение некото-
рых действий лицами, ранее привлекавши-
мися к административной ответственности, 
уже становился предметом рассмотрения  
Конституционного Суда РФ, который не 
признал его противоречащим Основному  
закону страны18. Обязательно, наряду с осно-
ваниями возникновения предупредительных 
отношений, должны регламентироваться и 
факты-основания их изменения и прекра-
щения (в том числе досрочного), поскольку 
необходимо предусмотреть как негативное, 
так и позитивное изменение поведения лиц, 
подвергнутых мерам превентивного воз-
действия. Следует сказать, что такие факты 
предусматриваются в некоторых законах 
предупредительной подсистемы действую-
щего законодательства, однако, как и многие  
нормы зарождающихся отраслей, они нуж-
даются в постоянном пристальном монито-
ринге.

18 По делу о проверке конституционности Феде-
рального закона «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с 
запросом группы депутатов Государственной Думы и 
жалобой гражданина Э.В. Савенко : постановл. Консти-
туционного суда Российской Федерации от 14 февраля 
2013 г. № 4-П город Санкт-Петербург.

Примечания

1. Hensler B. Zur Frage der Notwendigkeit und Grenzen des Sparens – die Sicht der Polizei // Was ist uns 
das Strafwesen wert? Notwendigkeit und Grenzen des Sparens / Hrsg. Franz Riklin. – Bern, 2010.

2. Jescheck H.-H., Weigend T. Lehrbuch des Strafrechts. Algemeiner Teil. 5. Aufl. – Berlin : Duncker und 
Humbolt, 1996.

3. Головненков П. Превентивное заключение в Германии: проблемы правового регулирования // 
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : материалы IX международ. науч.-практ. конференции 
(26-27 января 2012 г.). – М., 2012.

4. Долгова А. И. Криминология : учебник. – М., 2001.
5. Коомбаев А. А. Положение личности в уголовном судопроизводстве (по материалам Кыргыз-

ской Республики и Российской Федерации) : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2014. 
6. Лунеев В. В. К проекту закона о предупреждении преступности // Государство и право. – 1996. 

– № 11.
7. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник : в 2 т. – М. : Юрайт, 2015. – Т. I.
8. Миньковский Г. М., Ревин В. П., Баринова Л. В. Концепция проекта Федерального закона «Об 

основах предупреждения преступлений» // Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 43-49.



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 3 (6) / 2015

66 Д. Ю. ГОНЧАРОВ

9. Мыцыков А. Я. Координация борьбы с преступностью – новый поворот // Законность. – 2011. – 
№ 3. – С. 6-8.

10. Пантелеев В. А. Организация деятельности правоохранительных органов по предупреждению 
преступлений в России и за рубежом : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. 

11. Таганцев Н. С. Уголовное право (Общая часть). Часть 2. По изданию 1902 года. – Allpravo.ru, 2003.
12. Трунцевский Ю. В. Российское уголовно-превентивное право: признаки отрасли // Российский 

криминологический взгляд. – 2010. – № 3. – С. 165-173.
13. Уэда К. Преступность и криминология в современной Японии : пер. с яп. / под общ. ред. и  

с вступ. ст. Н. Ф. Кузнецовой, В. Н. Еремина. – М. : Прогресс, 1989. 
14. Шестаков Д. А. Предупреждение преступлений и меры безопасности в праве противодействия 

преступности // Библиотека уголовного права и криминологии. – 2014. – № 1 (5). – С. 110-120. 
15. Яковлев А. М. Индивидуальная профилактика преступного поведения. – Горький, 1977.

ГОНЧАРОВ Денис Юрьевич, 
доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры права, Российский государственный
профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург. 

E-mail: goncharov_d@mail.ru

GONCHAROV Denis, 
Candidate of Law, Assistant Professor, Chair of Law, Russian State
Professional Pedagogical University, Ekaterinburg. 

E-mail: goncharov_d@mail.ru



67А. В. МАЙОРОВ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Уже давно известно, что борьба с корруп-
цией требует системного подхода, поскольку  
данное явление порождает нарушения в порядке 
управления государством. Помимо выработ-
ки и реализации плана борьбы с коррупцион-
ными проявлениями, необходимы усилия не 
только государственных органов, но и граж-
данского общества1.

В этом смысле принятие Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»2 являлось 
важным шагом по нормализации обществен-
ных отношений в данной сфере3. В Законе 

1 Статья подготовлена в рамках научно-исследова-
тельской работы по теме: «Антикоррупционная поли-
тика образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования», утвержденной приказом 
ректора ЮУрГУ от 17 марта 2015 года № 441 «О созда-
нии временного творческого коллектива по выполне-
нию НИР».

2 О противодействии коррупции : федер. закон от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.

3 Анализ нового антикоррупционного законода-
тельства – http://sun.tsu.ru/mminfo/00

впервые дано легальное (законное), практи-
ческое, а не научно-теоретическое определе-
ние самого понятия «коррупция». Однако, как 
отмечают некоторые специалисты, многие  
положения указанного Закона носят рамоч-
ный характер и предполагают их дальнейшую 
детализацию как через ранее известные, так и 
вновь создаваемые элементы системы (субъекты, 
объекты и меры) противодействия коррупции.

Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» ориентирован на использова-
ние различных мер, как карательных, так и 
профилактических. Тем не менее, реального 
профилактического механизма противодей-
ствия коррупции закон не содержит, так как 
статьи лишь декларируют принципы и меры 
противодействия коррупции, не закрепляя 
конкретные меры по защите лиц, осущест-
вляющих реальную борьбу с коррупцией. 

В настоящее время, видя недостаточный 
потенциал профилактического закона, зако-
нодатель увеличивает репрессивные полно-
мочия представителя нанимателя: появля-
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ется обязанность декларировать расходы, 
ответственность за утрату доверия и т. д. При 
этом процедура декларирования доходов и 
расходов, порядок создания комиссий по уре-
гулированию конфликтов для тех же самых 
кадровых служб остаются неясными, нечет-
кими, и самое главное, неоплачиваемыми. 

Например, ст. 9 ФЗ «О противодействии 
коррупции» устанавливает обязанность госу-
дарственных и муниципальных служащих 
уведомлять об обращениях к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. Невыпол-
нение данной «должностной обязанности» 
(так она называется в пункте 3 данной статьи) 
является правонарушением, влекущим его 
увольнение с государственной или муни-
ципальной службы либо привлечение его 
к иным видам ответственности в соответ-
ствии с законодательством РФ. Согласно 
ст. 57 ФЗ «О государственной гражданской 
службе» устанавливаются следующие дисци-
плинарные взыскания: замечание, выговор, 
предупреждение о неполном должностном 
соответствии, освобождение от замещаемой 
должности гражданской службы, увольнение 
с гражданской службы4.

Статья 51 Конституции РФ гласит, что 
«никто не обязан свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга и близких 
родственников». Однако в диспозиции ст. 9 
ФЗ «О противодействии коррупции» свиде-
тельствование против себя (ведь именно его 
склоняют к коррупционному правонарушению) 
является обязанностью государственных и 
муниципальных служащих, да еще и невыпол-
нение данной «обязанности» считается право-
нарушением. Представляется сомнительным, 
что, если чиновник расскажет о склонении 
его к совершению коррупционного право-
нарушения, это не воспримут как «подушку 
безопасности» для него; естественно, будут 
проводиться проверки в отношении самого 
чиновника. Получается, что данную норму 
можно рассмотреть в качестве «свидетельство-
вания против себя». В данном случае автору 
статьи в этом аспекте видится противоречие 
Конституции РФ. 

Также в законодательстве Российской 
Федерации отсутствуют практические меха-
низмы ответственности руководителей тех 
органов государственной власти, где проходили 
службу виновные лица. Начальники, не про-
являющие должного внимания к воспита-
тельной и профилактической работе среди 

4 О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации : федер. закон от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ // Российская газета. – 2004. – 31 июля.

своих подчиненных, практически не несут 
никакой ответственности за свою бездея-
тельность, создающую дополнительные условия 
для злоупотребления по службе. На наш взгляд, 
данный пробел в законодательстве должен 
быть устранен введением соответствующих 
должностных обязанностей и юридической 
ответственности руководителей вплоть до 
уголовной.

Однако, помимо карательных функций, 
государство и право должны обеспечивать 
профилактику, предупреждение коррупции. 
А для этого требуется целый комплекс мер, 
позволяющих обеспечить недопущение кор-
рупционного поведения, а также своевре-
менное выявление и пресечение фактов по-
добных действий. 

Понятие равенства перед законом вы-
ступает в качестве базового принципа право-
вого государства, сущность которого заклю-
чается в одинаковом положении людей по 
закону. Нарушение данного фундаменталь-
ного политического и правового принципа 
влечет соответствующее нарушение других 
правовых норм и институтов. Здесь можно 
говорить о попрании интересов государства, 
отказе от независимости судей, посягатель-
стве на свободу предпринимательской дея-
тельности, о незаконном получении образо-
вания и других искажениях. Именно поэтому 
в целях сохранения дееспособного, сильного 
Российского государства его органы обяза-
ны принимать меры по противодействию 
коррупции и обеспечению реализации кон-
ституционного принципа равенства. Ведь 
коррупция не только негативно влияет на 
экономику, ослабляет государственные ин-
ституты, приводит к неэффективности госу-
дарственной власти, снижает инвестицион-
ную привлекательность государства, но и, 
что более важно, является прямым или кос-
венным нарушением равенства прав и свобод 
человека, являющегося базовым принципом 
правового демократического государства. 
Конституционный принцип равенства перед 
законом и судом будет находиться под угро-
зой до тех пор, пока не будут созданы на-
дежные правовые, экономические, админи-
стративно-организационные и иные нормы, 
процедуры и механизмы борьбы с коррупци-
ей, пока государство и гражданское общество 
не найдут пути эффективного взаимодей-
ствия в борьбе с коррупцией [2, с. 53]. 

Заслуживает внимание точка зрения  
С.С. Лута, который выделяет следующие 
концептуальные основы для развития анти-
коррупционного законодательства в Россий-
ской Федерации: дальнейшая имплементация 
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международных правовых норм в российское 
законодательство: образовать администра-
тивные суды для обжалования действий  
государственных и муниципальных служа-
щих; сократить перечень лиц, обладающих 
иммунитетом от уголовного преследования; 
установить запрет на подарки для чиновников; 
расширить перечень коррупционных статей,  
по которым применяется конфискация иму-
щества; развивать законодательство об ответ-
ственности юридических лиц за совершение 
коррупционных правонарушений.

В связи с тем, что конфискация имуще-
ства необоснованно помещена в главу 15.1 
Общей части УК РФ, целесообразно вернуть 
ее в систему и перечень видов наказаний (ст. 
44 УК РФ) в качестве самостоятельного вида 
уголовного наказания по следующим причи-
нам. Прежде всего, следует отметить, что кон-
фискация имущества содержит в себе мощный 
карательный, воспитательный и предупре-
дительный элемент. Поместив ее в главу об 
иных мерах уголовно-правового характера, 
законодатель тем самым существенно пони-
зил значимость данного института, основ-
ной целью которого является возмещение 
причиненного ущерба 

Во-вторых, данная мера не распростра-
няется на основные преступления против соб-
ственности и преступления в сфере экономи-
ческой деятельности (главы 21, 22 УК РФ), что, 
по крайней мере, вызывает недоумение. 

В-третьих, конфискация не носит импе-
ративного характера, т. е. может быть назна-
чена по усмотрению суда, а анализ судебной 
практики показывает, что институт конфи-
скации практически не работает, порождая у 
коррупционеров чувство безнаказанности и 
вседозволенности [1, с. 9].

Возвращение конфискации как вида уго-
ловного наказания соответствует положениям 

многих международных конвенций, которые 
ратифицированы Россией (например, Кон-
венции об уголовной ответственности за кор-
рупцию 1999 г., Международной конвенции 
о борьбе с финансированием терроризма 
1999 г., Конвенции ООН против коррупции 
2003 г. и др.). 

Эффективной антикоррупционной мерой 
также могло бы стать повышение сроков нака-
зания в виде лишения свободы, лишение пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью и 
дополнить перечень уголовных наказаний за 
коррупционные преступления таким видом 
наказания, как лишение специального, воин-
ского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград. 

Необходимо рассмотреть вопрос об уста-
новлении уголовно-правового запрета на примене-
ние условного осуждения к лицам, совершив-
шим тяжкие и особо тяжкие преступления,  
в том числе и коррупционного характера. 

Таким образом, хотелось бы отметить, 
что во многих зарубежных странах (в Дании, 
Нидерландах, Швеции, Израиле) коррупция 
не столь велика, как в России, поскольку в обще-
ственном сознании культивируется образ 
чиновника, который проводит политику  
государства и обслуживает население. В случае 
если он будет замечен в коррупции, он лиша-
ется значительных социальных льгот и благ. 
Так, в Ирландии государственный чиновник, 
замешанный в коррупционном скандале, рас-
сматривается как враг государства [1, с. 10]. 

В заключение, ещё раз считаем необходи-
мым отметить, что и в нашей стране следует 
менять не только законодательство и прак-
тику его применения, но и правосознание 
многих граждан, а также следует постоянно 
повышать уровень правовой культуры и пра-
вового воспитания нашего общества.
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Темы морали являются давно обсуждае-
мыми, дискутируемыми в нашем обществе, 
как на уровне политической элиты, так и на 
бытовом уровне. Весьма актуальными вопросы 
морального поведения являются среди пред-
ставителей юридических профессий, что обуслов-
ливает непреходящее значение такого пред-
мета как профессиональная этика в учебном 
процессе.

Возникновение и существование профес-
сиональной этики сотрудников правоохрани-
тельных органов обусловлено конкретными 
социально-экономическими условиями раз-
вития общества, необходимостью понимания 

«предназначения и смысла своей профессио-
нальной деятельности» [5, с. 55]. В ходе пре-
подавания этой учебной дисциплины в вузах 
давно сформирован понятий аппарат, состо-
ящий из традиционных моральных катего-
рий, но события, происходящие в обществе  
в последние годы, заставляют рассматри-
вать в учебном процессе новые морально-
этические проблемы, такие как эвтаназия, 
клонирование, однополые браки и тому 
подобное. Среди прочих присутствует но-
вая категория – толерантность, относимая 
к культурным, политическим и моральным 
категориям [3; 4]. 

В. А. БУЛДАШОВ
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Толерантность происходит от латинского 
tolerantia – терпение. В русский язык это слово  
пришло из английского, где tolerance – допуск, 
терпимость, допустимое отклонение. Вначале 
оно появилось как медицинский термин и 
означало «полное или частичное отсутствие 
иммунологической реакции; потеря или сни-
жение организмом животного способности 
вырабатывать антитела» [2]. В психологи-
ческом и этическом плане толерантность 
в общих чертах понимается как «искренняя 
осознанно уважительная терпимость, специфи-
ческая психологическая установка, ориен-
тирующаяся на уважительное восприятие 
чужой этнической, религиозной самобытно-
сти, других культур, обычаев и образа жизни, 
нравственных ценностей, мировоззренче-
ских убеждений и мнений, проявлений чело-
веческой индивидуальности как достойных 
уважения, связанная с активным психоло-
гическим процессом, направленным на вну-
треннее самостоятельное психологическое 
преодоление или ослабление нетерпимости 
и неприятия «чужого» на уровне собственно-
го менталитета, связанная с волевыми уси-
лиями по ослаблению реакции на какой-либо 
неблагоприятный фактор в межрелигиоз-
ных, межнациональных и, в целом, межлич-
ностных отношениях и стремлению к мирному 
сосуществованию и взаимопониманию» [1].

В профессиональной деятельности сотруд-
ника правоохранительных органов эта «осоз-
нанно уважительная терпимость» является 
настолько актуальной, что нашла свое место 
в «Кодексе профессиональной этики сотруд-
ника органов внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденном Приказом МВД 
России 24 декабря 2008 г.1 Уже в cтатье 1 
среди профессионально-этических норм ука-
зывается на «профессионально-этические 
требования к служебному и внеслужебному 
поведению, взаимоотношениям в служебном 
коллективе». В cтатье 12 «Общие правила 
служебного общения» пункт 5 гласит: «В обще-
нии с гражданами со стороны сотрудника 
недопустимы: любого вида высказывания 
и действия дискриминационного характера 
по признакам пола, возраста, расы, нацио-
нальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочте-
ний…». В cтатье 14 «Особенности общения 
с иностранными гражданами»: «…3. В обще-
нии с иностранными гражданами сотрудник 

1 Об утверждении Кодекса профессиональной эти-
ки сотрудника органов внутренних дел Российской  
Федерации : приказ МВД России от 24 декабря 2008 г. 
№ 1138.

должен проявлять терпение, выдержку, кор-
ректность и предупредительность, готов-
ность оказать помощь, при необходимости 
разъяснить правила поведения на террито-
рии Российской Федерации…». 

Справедливости ради следует отметить, 
что «Кодекс…» уже отменен приказом Ми-
нистра внутренних дел РФ в 2013 г. № 8832,  
но, по имеющимся сведениям, его продолжают 
использовать и изучать в рамках служебной 
подготовки. В соответствии с вышеупомя-
нутым приказом следующий кодекс должен 
быть готов к 1 июля 2014 г., но его до сих 
пор нет. Причиной этого, по нашему мнению,  
является не инертность МВД, а острый  
морально-этический кризис, переживаемый 
всем российским обществом, с размытыми 
нормами и принципами. Но в случае с поли-
цией последние всегда остаются устойчивы-
ми, вне зависимости от социального или вре-
менного контекста. Если явление перестать 
замечать и именовать, это не значит, что оно 
исчезает.

Высокой степени осознанности толерант-
ности требует от сотрудника Федеральный 
закон «О полиции», принятый Государствен-
ной Думой 28 января 2011 г.3 В cтатье 7 «Бес-
пристрастность» пункт 3 гласит: «Сотрудник 
полиции должен проявлять уважение к нацио-
нальным обычаям и традициям граждан, учи-
тывать культурные и иные особенности 
различных этнических и социальных групп, 
религиозных организаций, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному 
согласию…». 

Из всего сказанного выше следует, что 
те мировоззренческие взгляды сотрудника, 
которые мы называем толерантностью, обу-
словлены не только морально-этическими 
требованиями обычного поведения, но и 
нормативными правовыми актами. Форми-
рование хотя бы в теоретической составляю-
щей этого качества предпринимается в рам-
ках преподавания курса профессиональной 
этики на факультете подготовки сотрудни-
ков правоохранительных органов ЮУрГУ. 

В темах преподаваемого курса толерант-
ность представлена по-разному. Уже в первой 
теме «Предмет и значение курса» рассматри-
ваются нравственные ценности как ценности 
гуманистического характера, их проявление 
в работе сотрудника правоохранительных 
органов, формируется общее представление 

2 О признании утратившим силу приказа МВД Рос-
сии от 24 декабря 2008 г. № 1138 : приказ МВД России 
от 31 октября 2013 г. № 883.

3 О полиции : федеральный закон от 07.02.2011  
№ 3-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2011. – № 7. – Cт. 900.
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о нравственных ценностях и их абсолютном 
значении вне зависимости от социального 
статуса, этнической, религиозной и иной 
принадлежности. В теме, посвященной сущ-
ности морали, ее происхождению и развитию 
значение толерантности раскрывается через 
историческое соотношение морали и права, 
где требования терпимости к инакомыслию 
со временем приобретают форму закона, как 
это было, например, в Англии в конце XVII века.

При изучении раздела о специфике про-
фессиональной морали и этики рассматри-
ваются основные нравственные принципы 
и категории этики, их нормативно-регуля-
тивная роль в профессиональной деятель-
ности юристов, среди которых присутствует 
толерантность: «Только обладая положитель-
ными морально-нравственными характери-
стиками, например такими как честность, 
толерантность, скромность, порядочность, 
неподкупность и др., они (прокуроры, сле-
дователи) способны противостоять возмож-
ным попыткам воздействия на них со стороны 
различных сил» [6, с. 117].

Одной из центральных тем курса является 
служебный этикет и такт. При её изучении 
формируется представление о культуре 
межличностного общения, определяется 
специфика профессиональных отношений. 
Требования этикета в практике служебного 
общения приобретают особую значимость 
и строго регламентируются соответствую-
щими правилами. Специфика работы сотруд-

ника правоохранительных органов такова, 
что определенные официальные формы по-
ведения не должны выходить за пределы 
жестко установленных рамок, даже в случае 
экстремальных форм общения, например, при 
задержании или досмотре. При ежедневном 
контакте с большим количеством совершен-
но разных людей трудно выбрать правила 
поведения с каждым, а реалии таковы, что 
никакие правила и нормы не в состоянии 
предусмотреть их полностью. Следователь-
но, важную роль здесь играют такие мораль-
ные качества, как вежливость, великодушие, 
терпимость, уважение к другому мнению, 
обычаям и традициям. Соблюдение такта и 
правил этикета должно быть выражено через 
доброжелательность к людям, не должно 
быть формальным, оторванным от своего 
нравственного содержания.

Культура толерантных отношений не 
возникает стихийно, её формирование тре-
бует проведения целенаправленной государ-
ственной политики в обществе. Необходимо, 
в первую очередь с детства прививать ува-
жение к разнообразию культур и народов, 
готовность к пониманию и сотрудничеству 
с людьми, различающимися по внешности, 
языку, убеждениям, отражающим разнообра-
зие идей в обществе. Это предполагает взаи-
модействие средств массовой информации, 
религии, искусства, науки и образования, но не 
меньшую роль играет здесь и воспитательная 
работа в рамках преподаваемых дисциплин. 
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С. А. МАГДЕНКО

В 2011 году в нашей стране введены  
в действие федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) выс-
шего профессионального образования. Эти 
стандарты должны стать «проводниками» 
перспективных отечественных, междуна-
родных и европейских тенденций реформи-
рования и развития высшего образования, 
исходя из стратегических интересов и куль-
турно-образовательных традиций России.  
В концептуальные основы стандартов нового 
поколения вошли важные компоненты, от-
ражающие связь новых стандартов профес-
сионально-ориентированного образования 
для отечественной высшей школы с общеми-
ровыми тенденциями в развитии высшего  
образования и придающие новым россий-
ским образовательным стандартам и про-
граммам «международное измерение» [2, с. 2]. 
Роль дисциплины «Иностранный язык»  

на неязыковых факультетах вузов значи-
тельно возрастает в связи с тем, что ино-
язычное общение в современных условиях 
становится существенным фактором буду-
щей профессиональной деятельности спе-
циалиста [4, с. 108]. В связи с этим особую 
актуальность приобретает профессиональ-
но-ориентированный подход к обучению 
иностранному языку на неязыковых факуль-
тетах вузов. Профессионально-ориентиро-
ванное обучение иностранному языку при-
знается в настоящее время приоритетным 
направлением в процессе реформирования 
образования.

Рассматривая иностранный язык как 
средство формирования профессиональ-
ной направленности будущего специалиста,  
Е.В. Рощина отмечает, что при изучении про-
фессионально-ориентированного языкового 
материала устанавливается двусторонняя 
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связь между стремлением студента приоб-
рести специальные знания и успешностью 
овладения языком. Она считает иностран-
ный язык эффективным средством профес-
сиональной и социальной ориентации на не-
языковом факультете, которое располагает 
большим потенциалом формирующих воз-
действий [6]. 

Большой вклад в разработку теории про-
фессионально-ориентированного преподавания 
иностранного языка внесли М.В. Ляховицкий, 
Е.В. Рощина, Н.Р. Мухтарова, И.А. Беленько и 
другие. Так, М.В. Ляховицкий детально обо-
сновал принцип профессиональной направ-
ленности учебного материала при обучении 
иностранному языку на неязыковых факуль-
тетах. Автор отмечает, что изучение ино-
странного языка должно быть не самоцелью, 
а средством достижения цели повышения 
уровня образованности, компетентности 
в рамках своей узкой специальности. Учет 
специфики профилирующих специально-
стей, по мнению автора, должен проводить-
ся по следующим направлениям: работа над 
специальными текстами; изучение специаль-
ных тем для развития устной речи; изучение 
словаря-минимума по специальности; созда-
ние преподавателями пособий для активиза-
ции грамматического и лексического матери-
ала обучающихся [3]. И.А. Беленько считает, 
что квазипрофессиональная деятельность 
студентов на занятиях по иностранному 
языку способствует повышению интереса  
к изучению иностранного языка, способствует 
развитию междисциплинарных связей и пре-
вращает учебную деятельность в профессио-
нально-ориентированную [1, с. 25].

Особое внимание должно уделяться орга-
низации профильного обучения иностранно-
му языку. В частности, вопросами координа-
ции обучения иностранному языку с обучением 
профилирующим дисциплинам занималась 
Г.В. Парикова. Разработанная ею система коор-
динации исключает возможность прохожде-
ния студентами материала на иностранном 
языке до того, как они прослушают курс лек-
ций по профилирующим дисциплинам [5]. 

Важной целью обучения иностранному 
языку, по нашему мнению, является обучение 
чтению литературы с учетом профессиональ-
ных потребностей будущего специалиста.  
В результате исследования профессиональ-
ных потребностей при чтении оригиналь-
ных текстов многие ученые (Г.В. Парикова,  
Н.И. Шевченко, С.К. Фоломкина) считают, что 
использование источников на иностранных 
языках чаще всего преследует следующие 
цели: изучение источников, публикаций  

по определенной теме; выяснение основных 
направлений и тенденций зарубежных иссле-
дователей в определенной сфере.

Для реализации перечисленных целей, 
по мнению С.К. Фоломкиной, требуются сле-
дующие виды чтения: ознакомительное,  
поисковое, просмотровое, изучающее [8]. 

В практике и методике преподавания  
английского языка разработано направле-
ние, которое получило название «английский 
для профессионального общения» (English 
for Specific Purposes – ESP). Одним из пре-
имуществ методики обучения ESP является 
адаптация обучающих программ под нуж-
ды конкретных групп студентов (например,  
будущих юристов). Специфика обучению 
иностранному языку, к примеру, на юридиче-
ском факультете заключается в ориентации 
на профессиональные потребности будущих 
специалистов-правоведов, которые пре-
имущественно связаны с необходимостью  
читать специальную юридическую литерату-
ру и документы, материалы, способствующие 
формированию личности студента юридиче-
ского вуза. Проведенный анализ научно-
методических источников показал, что термин 
«профессионально-ориентированное обучение» 
употребляется для обозначения процесса 
преподавания иностранного языка в неязы-
ковом вузе, ориентированного на чтение  
литературы по специальности, изучение 
профессиональной лексики и терминологии,  
а в последнее время и на общение в сфере 
профессиональной деятельности.

К основным средствам обучения студентов 
эффективной образовательной деятельности в 
рамках обучения иностранному языку следу-
ет отнести профессионально-ориентированные 
задачи и задания. В современной психолого- 
педагогической литературе (Г.Д. Бухарова,  
Ю.Н. Кулюткин, Е.Ю. Никитина, Я.А. Пономарев,  
В.А. Сластенин, А.А. Столяр, З.Р. Танаева и другие) 
имеются различные классификации таких за-
дач. Интересна, на наш взгляд, классификация 
типов задач, предложенная Е.Ю. Никитиной 
и З.Р. Танаевой, которые выделяют логиче-
ские, поисковые, исследовательские, творче-
ские и коррекционные педагогико-правовые  
задачи в рамках психолого-педагогического, 
правового, межличностно-коммуникативно-
го и поведенческого компонентов системы 
подготовки будущих юристов [7, с. 196]. 

Мы присоединяемся к мнению Н.Р. Мух-
таровой, что педагогическое общение при 
обучении чтению можно определить как 
опосредованное (через текст), так и непо-
средственно коммуникативное взаимодей-
ствие обучаемого и обучающего, в процессе 

С. А. МАГДЕНКО
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которого происходит формирование, разви-
тие и совершенствование навыков и умений 
чтения, осуществляется управление их овла-

дением, контроль и самоконтроль их сфор-
мированности, а также воспитательное воз-
действие на обучаемого [4, с. 114].

С. А. МАГДЕНКО
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Развивающаяся современная полити-
ческая ситуация указывает на необходи-
мость учета новых угроз, приобретающих 
роль мощного политического инструмента 
как внешнего, так и внутреннего влияния 
на государство, общество и власть с целью  
дестабилизации ситуации, разрушения основ 
правопорядка. Речь идет о религиозном экс-
тремизме, основой для которого может слу-
жить любое по национальному, экономиче-
скому или политическому укладу общество, 
противостоять которому не в состоянии, как 
показывает практика, выработанные веками 
культурно-исторические, национальные тра-
диции и нормы.

В юридической практике противодей-
ствия экстремизму, в том числе и религиозно-
му, основным и, как правило, единственным 
средством доказывания является психолого-
лингвистическая экспертиза, исследующая 
материалы, содержащие продукты речевой 

деятельности. Комплексный подход к иссле-
дованию такого рода материалов оправдан 
тем, что смысловое содержание речи (текста) 
подразумевает не только установление его 
значения, но и выделение его побудитель-
ных характеристик: целей, мотивов, средств, 
потребностей.

В основе религиозного экстремизма  
зачастую лежат идеи, основанные на современ-
ной интерпретации авторитетных религиоз-
ных источников, таких как Библия, Коран, 
Сунна. Авторы таких идей ничуть не стес-
няются трактовать священные источники, 
ставя себя в один ряд с Богом и приходя по-
средством манипуляций смыслом к необхо-
димым им выводам, которые имеют чисто 
политическое, а не религиозное значение. 
Цели религиозного экстремизма в конечном 
счете направлены на приобретение эконо-
мической или политической власти. То есть 
идеи праведности, справедливости, рели-
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гиозного просвещения, личностного роста, 
исполнения религиозных заповедей или 
традиций, спасения души в итоге ведут либо  
к антагонизму с обществом, государством 
и построению нового, к примеру исламско-
го государства (ИГИЛ), либо к антагонизму  
с представителями иных религиозных кон-
фессий и использованию адептов религиоз-
ной организации в качестве средства обога-
щения, влияния, пропаганды и т. п.

Еще одной особенностью религиозного 
экстремизма является четкое разделение 
людей на праведных и вероотступников, 
общество, живущее по справедливым зако-
нам Божьим, и общество, живущее по иным 
несправедливым законам. При этом такое 
разделение не ограничивается только одной  
идеей или знанием об этом. Праведному  
носителю религиозных идей вменяется в 
обязанность распространять праведные 
идеи, всячески способствовать установлению 
справедливых законов, физически устранять 
представителей иных религиозных взгля-
дов, вести вооруженную борьбу с правоохра-
нительными органами и государствами, где 
господствуют иные религиозные убеждения. 
И все это для верующего человека является 
богоугодным делом, ведущим в рай. 

Современному цивилизованному чело-
веку трудно понять действия молодых людей, 
отправляющихся в Сирию воевать за новое 
исламское государство ИГИЛ, убивающих 
самым циничным образом представителей 
иных религиозных взглядов, уничтожаю-
щих культурное наследие и исторические 
памятники. Но все, что они делают, является 
следствием совершенно конкретных идей и 
понятий, выведенных из Корана и Сунны, что 
делает их для верующего человека истиной, 
обязательной к исполнению.

Да, такого рода идеи являются предме-
том религиозного дискурса. В судебном за-
седании защитой в плане реализации своей 
тактики зачастую предлагается оценить со-
держание авторитетных религиозных источ-
ников. К примеру, субъект в высказывании 
употреблял понятие джихад, а на судебном 
заседании заявляет, что он не имел в виду 
вооруженную борьбу с иноверцами, а призы-
вал к борьбе с личностными пороками. При 
этом защитой демонстрируется определение 
джихада с точки зрения религии ислам. Таким  
образом, суду предлагают разобраться в вопро-
сах религиозного характера, что изначально 
не имеет перспективы установить однознач-
ное значение того или иного термина, а также 
дает возможность защите привлечь в каче-
стве специалиста религиоведа, имеющего 

схожие религиозные взгляды. К тому же, как 
показывает практика исследований текстов 
религиозных организаций, пропагандируе-
мые ими идеи могут иметь совершенно раз-
личное и противоположное значение, при 
этом все они странным образом основаны 
на авторитетных религиозных источниках 
и содержат цитаты из священных писаний. 
Исключения не составляют и организации, 
признанные экстремистскими, террористи-
ческими на территории Российской Феде-
рации.

Следует обратить внимание, что ключе-
вым звеном религиозного экстремизма яв-
ляются отдельные понятия, обозначающие 
врага для «истинно» верующего человека, 
которого он с легкостью может определить 
по характерным признакам и исполнить 
предписанные ему действия в отношении 
него. К примеру, цитата из Корана (Сура 9. 
Покаяние. Аят 5): «Когда же завершатся за-
претные месяцы, то убивайте многобожни-
ков, где бы вы их ни обнаружили, берите их 
в плен, осаждайте их и устраивайте для них 
любую засаду», – содержит понятие (много-
божники), прямо указывающее на врагов, и 
характеристику действий (убивайте, берите 
их в плен, осаждайте их и устраивайте для 
них любую засаду), обязательных к испол-
нению для мусульманина в отношении них. 
Мы не будем анализировать данный текст 
и указывать на то, что он приводится без 
контекста и в неполном объеме, что карди-
нально меняет его значение. Но именно так 
с помощью цитирования формируется идея 
экстремистского религиозного содержания 
и создается образ врага. Причем субъект  
религиозных экстремистских идей этот  
образ, к примеру многобожника, с легкостью 
может распространить на любые социаль-
ные, политические, религиозные, профессио-
нальные категории граждан. Логика рассуж-
дений очень проста: 

христиане молятся в церкви у икон, на 
которых изображены разные святые, значит, 
они поклоняются идолам, у них много богов 
и они многобожники и их нужно убивать, как 
сказано в Коране; 

у христиан Иисус является богом, а не 
пророком, и они верят в святую троицу, зна-
чит они вероотступники и многобожники – 
их нужно убивать, как сказано в Коране.

Это далеко не единственно возможные 
рассуждения с использованием понятий,  
которые являются ключевыми для рели-
гиозного экстремизма.

Таким образом, для установления нали-
чия или отсутствия действий, направленных 
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на возбуждение ненависти либо вражды,  
а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам отношения 
к религии, а также действий по призыву  
к осуществлению экстремистской деятель-
ности, в материалах, содержащих продукты 
речевой деятельности, необходимо выде-
лить понятия религиозного содержания, обо-
значающие врага для верующего человека.  
В исламистских организациях часто исполь-
зуется понятие «кяфир» («кафир»). В таком 
случае при назначении психолого-лингви-
стической экспертизы уместно поставить 
перед экспертом вопрос: «Какое смысловое 
содержание вкладывает в понятие «кяфир» 
(«кафир») субъект в контексте своих выска-
зываний?».

С целью выработки понятийно-методо-
логического аппарата и определения логи-
ческой последовательности исследования  
по данному вопросу необходимо провести 
анализ понятия смыслового содержания. 

Под смысловым содержанием в фило-
софском энциклопедическом словаре пони-
мается: «содержание, которое вещь получает 
благодаря тому, что ей сообщается смысл, 
или благодаря тому, что раскрывается имма-
нентный смысл вещи» [8]. Согласно тому же 
определению из философского энциклопе-
дического словаря: «Смысловое содержание 
предполагает наличие «акта, сообщающего 
смысл», благодаря которому человек ста-
вит эту вещь в связь со своим микрокосмо-
сом» [8]. 

Исходя из этого ответ на вопрос о смысло-
вом содержании понятия «кяфир» («кафир»), 
используемого субъектом в контексте комму-
никативной ситуации, предполагает поиск и 
анализ высказываний, сообщающих, раскры-
вающих значение данного понятия. Разреше-
ние поставленного вопроса также предпола-
гает определение субъективного значения 
(смысла) понятия «кяфир» («кафир») с точки 
зрения определенного субъекта в контексте 
анализируемой коммуникативной ситуации. 
При этом необходимо отметить, что смысло-
вое содержание понятия в контексте комму-
никативной ситуации может складываться 
из нескольких значений. К примеру, значение 
понятия может:

1) обозначать объект;
2) указывать на стороны, черты, свой-

ства объекта;
3) характеризовать отношение субъекта 

к объекту.
Энциклопедический словарь под редак-

цией А.А. Ивина дает возможность опреде-
лить направление анализа текста (высказы-

ваний субъекта) для выделения элементов 
смыслового содержания интересующего  
понятия. Термин значение, трактуется этим 
словарем следующим образом: «Значение –  
содержание, обозначенное тем или иным язы-
ковым выражением – словом, предложением, 
знаком и т. п. Вопрос о значении языковых 
выражений исследуется лингвистикой, семи-
отикой и логической семантикой. Различают 
предметное, смысловое и экспрессивное зна-
чение языковых выражений... Объект, обозна-
чаемый языковым выражением, называется 
денотатом (объемом, экстенсионалом) этого 
выражения. Считается, что каждое языковое 
выражение наряду с денотатом имеет еще 
и смысл – содержание выражения, которое  
усваивается в процессе его понимания. Смысл 
выражения служит для указания на его дено-
тат, фиксируя определенные стороны, черты, 
свойства предметов, обозначаемых данным 
выражением. Языковое выражение обозна-
чает свой денотат и выражает свой смысл. 
Разные выражения могут иметь один и тот же 
денотат, но различаться по своему смыслу. 
Выражение всегда имеет смысл, но иногда 
может не иметь денотата, например, слово 
«русалка» имеет смысл, но не имеет денота-
та: в действительности нет таких существ.  
В связи с выражениями повседневного языка 
иногда выделяют еще экспрессивное значе-
ние – эмоциональную оценку обозначаемых 
предметов с точки зрения определенного 
субъекта…» [6]. 

Таким образом, для определения субъек-
тивного смыслового содержания понятия 
«кяфир» необходимо:

1) определить предметное значение (что 
или кто обозначается этим понятием, а также 
границы, объем, обозначаемого объекта)  
с точки зрения определенного субъекта;

2) определить смысловое значение 
(стороны, черты, свойства, характеристики 
обозначаемого объекта) с точки зрения опре-
деленного субъекта;

3) определить экспрессивное значение  
(эмоциональную оценку обозначаемого  
объекта) с точки зрения определенного 
субъекта. 

Для оценки степени субъективности 
смыслового содержания понятия «кяфир» 
(«кафир») с точки зрения субъекта, эксперту 
необходимы общепринятые, официально 
опубликованные значения термина «кяфир» 
(«кафир»). В качестве таковых использованы 
следующие определения:

Кафир [5] – кафи́р, м.; = кяфи́р Чело-
век другой веры (у мусульман). Синонимы:  
неверный, немусульманин.
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Кяфир [3] – неверный, неблагодарный, 
скрывающий, не признающий истины,  
не верующий в существование или единство 
Аллаха. Слово происходит от глагола «кафара» 
– покрывать, скрывать. Слово кяфир в узком 
смысле означает «скрывающий свое знание  
о Боге». Кяфирами называются люди, кото-
рые отказываются признавать существова-
ние, единство и атрибуты Аллаха, пророче-
скую миссию Божьих посланников (или хотя 
бы одного пророка), существование ада и 
рая, воскресение после смерти и страшный 
суд. Смысл жизни они видят только в своем 
земном существовании. Помимо этих харак-
теристик кяфиров, мусульманские правове-
ды считали кяфирами еще несколько кате-
горий людей. Например, Абу Ханифа считал 
кяфирами тех людей, которые отрицали  
извечность Божественных атрибутов или 
считали их сотворенными во времени. 

Другие правоведы считали, что пес-
симизм и отсутствие надежды на помощь  
Аллаха могут привести человека к неверию: 
«О сыны мои! Ступайте и разыскивайте Йусуфа 
и его брата и не теряйте надежды на мило-
сердие Аллаха, ибо отчаиваются в милости 
Аллаха только люди неверующие» (Коран, 
12: 87). Согласно иджме, кяфирами являются 
и те люди, которые отрицают хотя бы один 
аят Корана или его повеления. Сознатель-
ный отказ от общепринятого метода чтения 
Корана, его сокращение или добавление в него 
каких-то новшеств также приводит человека 
к неверию. Неверием также является приня-
тие повелений одной части Корана и отри-
цание другой его части: «Не станете же вы 
признавать одну часть Писания, а другую 
отвергать? Воздаянием тому, кто творит  
подобное, будет позор в этом мире, а в Суд-
ный день – самое жестокое наказание»  
(Коран, 2: 85) Согласно правовым положе-
ниям Ислама, неверием является отказ от 
признания греховными тех деяний, которые 
однозначно признаны таковыми в религии 
на основании достоверных доказательств из 
первоисточников. Речь идет о таких деяниях, 
как прелюбодеяние, азартные игры, употре-
бление в пищу свинины, употребление алко-
голя, дурманящих средств. 

Кяфирами являются и те люди, которые 
считают разрешенным то, что запрещено;  
а также считают запрещенным то, что разре-
шено Аллахом. В суннитском Исламе грехов-
ные деяния мусульман не являются частью 
их веры. То есть совершение греха не выво-
дит мусульманина из веры, если он не счи-
тает свой греховный поступок разрешенным  
с точки зрения религии. Аллах прощает грехи 

всем раскаявшимся: «О, вы, которые уверовали! 
Обращайтесь к Аллаху с искренним раская-
нием, быть может, ваш Господь простит вам 
ваши прегрешения...» (Коран, 66: 8). Аллах 
может простить грехи и нераскаявшимся 
мусульманам, если пожелает. Этим самым 
мусульманская ортодоксия отличается от 
таких сект, как хариджитская, которая 
считает совершение больших грехов частью 
веры мусульман и расценивает их соверше-
ние как неверие. 

Учение суннитского правоверия отлича-
ется и от учения мутазилитов, которые счи-
тали, что существует некое промежуточное 
положение между верующими и неверующими 
(аль-манзиляту байн аль-манзилятайн). То есть 
грешные мусульмане (фасики) – не правед-
ники (мумины), но и не неверующие (кяфиры). 
Следовательно, по их мнению, если грешные 
мусульмане не раскаются в своих грехах, то 
они будут в аду вечно. Однако сунниты от-
вергли и это положение, не признав суще-
ствования «промежуточного» положения. 
Кяфиры упоминаются во многих аятах Кора-
на, в которых повествуется об их душевном 
состоянии, характере и месте в этом и поту-
стороннем мирах. Эти люди навлекли на себя 
гнев Аллаха и если они умирают в неверии, 
то будут подвержены вечным мучениям в аду. 

Однако состояние неверия можно пре-
одолеть путем принятия Ислама. В этом слу-
чае Аллах прощает все прошлые грехи чело-
века и его неверие. Кяфиры всегда пытаются 
причинить вред мусульманам, но в конечном 
итоге вредят только себе. Обо всем этом по-
вествуется в коранических аятах: «Они тщат-
ся обмануть Аллаха и уверовавших, но обма-
нывают только самих себя, не ведая [этого]. 
В их сердцах – порок. Да усугубит Аллах их 
порок! Им уготовано мучительное наказание 
за то, что они лгали. Когда же им говорят:  
«Не творите нечестия на земле!» – они от-
вечают: «Мы творим только добрые дела».  
Да будет тебе известно, что они-то и есть  
нечестивцы, но сами не ведают [того]. Когда 
же им говорят: «Уверуйте, подобно тому, 
как уверовали [другие] люди», – они отве-
чают: «Неужели мы уверуем, как уверовали  
глупцы?» Да будет тебе известно, что они-то 
и есть глупцы, но не ведают [об этом]. Ког-
да они встречают уверовавших, то говорят:  
«Мы уверовали». Когда же остаются  
наедине со своими шайтанами, они говорят:  
«Воистину, мы – с вами, и, воистину, мы только  
смеемся [над верующими]». Аллах сам  
насмеется над ними и приумножит их са-
монадеянность, в которой они бредут всле-
пую. Они – те, которые ценой истинного пути  
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купили заблуждение. Но сделка не принесла 
им прибыли, и не причислены они к тем, кто 
ведом путем прямым» (Коран, 2: 9-16). 

Неверные могут пользоваться благами 
кратковременного пребывания земной жизни, 
однако в вечной жизни они обречены на 
вечные адские муки. Об этом повествуется 
в кораническом аяте: «Неужели [неверные] 
надеются на явление чего-либо [иного],  
кроме ангелов или веления твоего Господа, 
[о Мухаммад]? Так же поступали и те, кто жил 
до них. Аллах не проявил несправедливости 
к ним, это сами они были несправедливы  
к себе. Их постигло возмездие за их злонра-
вие, и они подверглись наказанию, которым 
они пренебрегали» (16: 33). 

109-я сура Корана называется «Кяфи-
рун». Она начинается с обращения к кяфи-
рам. Эта сура была ниспослана в Мекке после 
суры «Маун» и состоит из 6 аятов.

Куфр [3] (от араб. – сокрытие) – в исламе 
неверие, отсутствие нравственного стержня, 
духовный вакуум, приводящий к саморазру-
шению личности и общества. Куфр означает 
рабство стереотипам и неспособность при-
нять чудеса Бога. Согласно представлениям 
ислама, куфр – корень всех грехов – то, что 
делает человека кафиром (неверным).

Виды куфра: В исламском богословии 
различают великий и малый куфр. Великий 
куфр стирает предыдущие добрые поступ-
ки и выводит человека за пределы общины. 
Мусульманин, сделавшийся кафиром, стано-
вится муртадом (от него следует отличать 
фасика – нечестивца). Отступничество анну-
лируется, если мусульманин явился новона-
чальным, совершил запретное под пыткой 
или основываясь на ошибочном толковании 
Корана. Иногда кафирской может быть объяв-
лена целая группа людей, при этом каждый 
конкретный её участник не может считаться 
кафиром. Следствия куфра: ширк – многобо-
жие и идолопоклонство; нифак – лицемерие; 
джахилия – невежество, глупость; зульм – 
притеснение.

Кафи́ры [9] (от араб. Кафир) – неверный, 
неверующий), употреблявшееся соседними 
мусульманскими народами название нему-
сульманского населения Нуристана (б. Кафи-
ристан). См.: Нуристанцы.

Для полного развернутого ответа на постав-
ленный перед экспертом вопрос с точки зрения 
предмета психологических знаний необходимо 
обратиться к основам общей психологии, где 
субъективная эмоциональная оценка объек-
та, о которой говорилось выше, однозначно 
связана с потребностями и мотивами субъекта. 
(Эмоции состояния, связанные с оценкой зна-

чимости для индивида действующих на него 
факторов и выражаемые прежде всего в форме 
непосредственных переживаний удовлетво-
рения или неудовлетворения его актуальных 
потребностей. Психическое отражение в форме 
непосредственного пристрастного пережи-
вания смысла жизненных явлений и ситуа-
ций, обусловленного отношением их объек-
тивных свойств к потребностям субъекта) [2].  
С позиции психолога, экспрессивное значе-
ние, вкладываемое в понятие субъектом,  
используемое для обозначения объекта, обу-
словлено отношением объективных свойств 
объекта к потребностям субъекта, выражен-
ном в форме непосредственного пристраст-
ного переживания. Иначе говоря, субъект 
оценивает объект в конкретной ситуации  
с точки зрения потенциального удовлетво-
рения или неудовлетворения своих потреб-
ностей. При этом эмоциональная оценка 
характеризует потенциальные мотивы дей-
ствий субъекта в отношении объекта, кото-
рые в свою очередь выявляются посредством 
операционалистического метода. (Мотив  
(от лат. movere приводить в движение, тол-
кать): 1) побуждения к деятельности, свя-
занные с удовлетворением потребностей 
субъекта; 2) предметно направленная актив-
ность определенной силы; 3) побуждающий 
и определяющий выбор направленности 
деятельности предмет (материальный или 
идеальный), ради которого она осущест-
вляется; 4) осознаваемая причина, лежащая  
в основе выбора действий и поступков лич-
ности) [4]. Суть метода – основан на том, 
что «каждое понятие приобретает строгий 
смысл лишь в операциональном контексте,  
т. е. тогда, когда указана последователь-
ность актуально (или потенциально) осуще-
ствимых операций (действий), фактическое 
выполнение которых (или мысленное его 
прослеживание) позволяет шаг за шагом  
выявить смысл этого понятия» (от авт.: При-
менение операционалистического метода 
встречается в работах неопозитивистов, 
напр. Фейгля, Айера и других, в философии 
общей семантики у А. Рапопорта, одна из  
работ которого называется «Операциональ-
ная философия» [1]. Особенное распростра-
нение находит О. в психологии. Операцио-
нальное определение понятий восприняли 
психологи различных бихевиористских школ 
(Скиннер (представитель теории обуслов-
ливания), Спенс и Кендлер (представители 
теории промежуточных терминов), Толмен и 
другие), провозгласившие основной задачей 
психологии описание, а не объяснение пси-
хич. деятельности) [7]. 
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Учитывая содержание вопроса и объек-
та исследования, применение операциона-
листического метода обоснованно потому,  
что предметом исследования является не 
объективная реальность, а операции субъекта  
в процессе выработки той или иной идеи,  
понятия «кяфир» («кафир»). В связи с этим  
в качестве одной из характеристик субъек-
тивного смыслового содержания понятия 
«кяфир» («кафир») необходимо выделить 
действия предлагаемые, одобряемые субъек-
том в отношении объекта, обозначенного 
этим понятием. 

Исходя из проведенного анализа научной 
литературы задачами исследования становятся:

1) поиск в тексте представленных ма-
териалов высказываний субъекта, содержа-
щих и сообщающих, раскрывающих значение  
понятия «кяфир» («кафир»);

2) определение предметного значения 
понятия «кяфир» (что или кто обозначается 
этим понятием, а также границы, объем, обо-
значаемого объекта) с точки зрения опреде-
ленного субъекта;

3) определение смыслового значения 
понятия «кяфир» (стороны, черты, свойства 
характеристики обозначаемого объекта)  
с точки зрения определенного субъекта;

4) определение экспрессивного значе-
ния понятия «кяфир» (эмоциональная оцен-
ка обозначаемого объекта) с точки зрения 
определенного субъекта;

5) выделение и описание действий пред-
лагаемых, одобряемых субъектом в отношении 
объекта, обозначенного понятием «кяфир»;

6) формулирование синтезирующего 
вывода в качестве ответа на поставленный 
вопрос.

В соответствии с задачами исследования 
из представленных на исследование мате-
риалов выделяются и подвергаются анали-
зу фрагменты, содержащие, сообщающие, 
раскрывающие значение понятия «кяфир»  
(«кафир»). 

В качестве примера возможных выво-
дов, ответа на вопрос: «Какое смысловое со-
держание вкладывает в понятие «кяфир»  
(«кафир») в контексте своих высказываний?», 
можно привести следующие: 

Смысловое содержание понятия «кяфир» 
(«кафир») в контексте высказываний субъекта 
определяется следующим образом:

1. Субъект определяет понятие «кяфир», 
отождествляя его значение с понятиями: 
солдаты, иудеи, христиане, мушрики, языч-
ники, многобожники, буддисты, курайшиты, 
мунафики, шииты, американцы, сотрудники 
правоохранительных органов.

2. Общее смысловое значение понятия 
«кяфир» в контексте высказываний субъек-
та имеет сугубо субъективный (не соответ-
ствующий существующему общепринятому 
значению) и религиозный характер. Содер-
жание понятия основано на приписывании 
субъектам – «кяфирам» (социальным и рели-
гиозным группам) – враждебных действий и 
опасных намерений по отношению к исламу.

3. Понятие «кяфиры» в контексте выска-
зываний субъекта является оскорблением, 
унижением религиозных чувств верующих 
(иудеев, христиан, буддистов, шиитов), фор-
мирующим негативный стереотип, отрица-
тельный образ немусульман и неисламских 
религий, а также религиозных взглядов,  
отличных от убеждений субъекта.

4. Границы понятия «кяфир» в контек-
сте высказываний субъекта обозначаются 
варьирующимися характеристиками истин-
ности веры, праведности мусульманина,  
основными из которых являются требова-
ния «вступления на путь Аллаха», переселе-
ния на землю ислама, следования законам 
шариата и ведения джихада ради построения 
исламского государства. Варьирование гра-
ниц понятия «кяфир» в контексте высказы-
ваний субъекта указывает на манипуляции, 
которые позволяют сформировать ему образ 
врага из любой социальной категории или 
группы.

5. Субъект объясняет бедствия и небла-
гополучие мусульман в прошлом, настоящем, 
будущем существованием и целенаправ-
ленной деятельностью «кяфиров» (солдат, 
иудеев, христиан, мушриков, язычников, 
многобожников, буддистов, курайшитов, му-
нафиков, шиитов, американцев, сотрудни-
ков правоохранительных органов). При этом 
смысловое содержание понятия «кяфир» в кон-
тексте высказываний субъекта соответствует 
описанию человека неверного (неправед-
ного), совершившего вероотступничество, 
не исполняющего законы Аллаха (шариата), 
врага ислама, захватчика, оккупанта, убий-
цы мусульман, двуличного, злонамеренного, 
притворяющегося в добродетельности, до-
броте, чистосердечности.

6. Субъект, раскрывая смысловое со-
держание понятия «кяфир», формирует об-
раз врага и описывает реальность как про-
тивостояние и войну между мусульманами 
и «кяфирами», салафитами (праведными 
мусульманами) и суфиями (официальны-
ми представителями духовного управления  
мусульман России), ваххабитами и «ФСБшни-
ками», суннитами и шиитами, миром неверия 
(куфр, кяфирский) и миром мусульман, что 
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формирует идеи о полярной противополож-
ности и несовместимости интересов одной 
религиозной группы с интересами других  
религиозных, социальных групп.

7. Смысл понятия «кяфир» раскрывается 
субъектом в противопоставлении социаль-
ных стереотипов. Для «кяфиров» истинный 
мусульманин, стремящийся получить доволь-
ство Аллаха, совершающий джихад ради соз-
дания всемирного исламского государства 
и установления законов шариата (Аллаха),  
является террористом, вахабитом, ислами-
стом, радикальным мусульманином (к их числу 
субъект относит себя и собеседников). Для 
«истинных мусульман» же убить «кяфира», 
совершать джихад в контексте высказыва-
ний субъекта означает совершать добро и 
следовать «путем Аллаха», что является по-

ощрением, оправданием геноцида в отноше-
нии представителей иных неисламских рели-
гий и конкретных социальных групп (солдат, 
иудеев, христиан, мушриков, язычников, 
многобожников, буддистов, курайшитов,  
мунафиков, шиитов, американцев, сотрудни-
ков правоохранительных органов).

8. Смысловое содержание понятия  
«кяфиры» субъект в контексте своих выска-
зываний связывает с действием в отношении 
«кяфиров», а именно их убийством, нанесе-
нием им вреда, считая обязанностью всех 
мусульман освободить путем джихада от них 
(«кяфиров») всю землю, что означает побуж-
дение к действиям, приносящим вред, или 
к насильственным действиям в отношении 
религиозных или социальных групп, именуе-
мых субъектом «кяфирами».
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Кадровая политика правительства Рос-
сийской империи неоднократно становилась 
предметом исследования, как в рамках общих 
исследований государственного аппарата, 
так и в качестве самостоятельной темы. В том 
числе вопрос допуска женщин к службе в 
государственных учреждениях Российской 
империи, привлекший внимание исследова-
телей еще в дореволюционный период [5; 6], 
либо среди прочих тем, подлежавших из-
учению. Советские [3, с. 84] и современные  
исследователи [1, с. 22-28; 2] также обраща-
лись к этой теме. Тем не менее ряд проблем, 
связанных в первую очередь с государствен-

ной службой женщин в дореволюционной Рос-
сии, остается до сего времени не раскрытым, 
в том числе вопросы правового оформления 
этой службы накануне крушения империи.

А.В. Тутов, рассматривая общие про-
блемы государственной службы в России, 
отмечал, что «с 1870-х гг. на службу стали 
допускаться женщины, но с большими огра-
ничениями. Разрешено было принимать их 
на должности воспитателей в учреждениях 
ведомства имп. Марии (на которые они при-
нимались и ранее), в ведомства финансов, 
путей сообщения, почты и телеграфа по счет-
ной и письменной части, к врачебным заня-
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тиям без права государственной службы.  
В 1914 г. в связи с 1-й мировой войной были 
расширены права женщин на занятие граж-
данских должностей (не выше 8 класса)  
в ряде ведомств» [7].

Несколько подробнее возможности  
допуска женщин к службе в государственных 
учреждениях были раскрыты Г.В. Гарбузом, 
указавшим на причины этого допуска. По его 
мнению, в пореформенный период кадровая 
политика, ранее откровенно продворянская, 
изменилась в сторону привлечения на служ-
бу образованных, интеллигентных людей 
без учета сословной принадлежности, а эти 
люди, в свою очередь, отнюдь не стремились 
к чиновничьей карьере, предпочитая ей служ-
бу в общественных или коммерческих орга-
низациях. Непрестижность государственной 
службы усиливалась крайне низким уров-
нем жалования, не обеспечивавшим элемен-
тарной возможности чиновникам низших 
рангов содержать семью. Кадровый кризис 
обострился в период революции 1905-1907 
годов, когда низкий уровень оплаты и уве-
личение служебной нагрузки усугубились 
прямой опасностью для жизни чиновников. 
В частности, по сведениям полиции, только 
с февраля 1905 г. по май 1906 г., было убито 
террористами: 

генерал-губернаторов, губернаторов и 
градоначальников – 8; 

вице-губернаторов и советников губерн-
ских правлений – 5; 

полицеймейстеров, уездных начальни-
ков и исправников – 21; 

жандармских офицеров – 8; 
генералов (строевых) – 4; 
офицеров (строевых) – 7; 
приставов и их помощников – 79; 
околоточных надзирателей – 125; 
городовых – 346; 
урядников – 57;
стражников – 257;
жандармских нижних чинов – 55;
агентов охраны – 18;
гражданских чинов – 85;
духовных лиц – 12;
сельских властей – 52;
землевладельцев – 51;
фабрикантов и старших служащих  

на фабриках – 54;
банкиров и крупных торговцев – 29.
Всего: 1273 человек1.
Правительство, испытывая настоящий 

кадровый голод, попыталось разрешить про-
блему за счет лиц, которым ранее государ-
ственная служба была недоступна. Именной 

1 ГАРФ. – Ф. 102. Ос. Отд. 1905 г. – Д. 2554. – Л. 32-32об.

Высочайший указ «Об отмене некоторых 
ограничений в правах сельских обывателей 
и лиц других бывших податных состояний» 
от 5 октября 1906 г. гласил:

«I. Предоставить всем российским под-
данным безразлично от происхождения,  
за исключением инородцев, одинаковые в отно-
шении государственной службы права, при-
менительно к таковым правам лиц дворян-
ского сословия, с упразднением всех особых 
преимуществ на занятие по определению  
от Правительства некоторых должностей  
в зависимости от сословного происхождения.

II. Освободить сельских обывателей и 
лиц других бывших податных состояний  
а) от представления ими увольнительных 
приговоров при поступлении… на граждан-
скую службу, равно как и от исполнения лич-
ных натуральных повинностей и от несения 
общественной службы на все время состоя-
ния сих лиц в гражданской службе…

III. Отменить обязательное исключение 
сельских обывателей и лиц других бывших 
податных состояний из обществ: а) при всту-
плении их в гражданскую службу; б) при 
производстве их в чины; в) при получении 
орденов и знаков отличия…; е) вообще при 
приобретении ими высших прав состояния, 
разрешив этим лицам оставаться в составе 
своих обществ, пользуясь, впредь до добро-
вольного выхода из них или перечисления  
соответственно приобретенным ими правам 
в иное сословное общество, всеми связанными 
с принадлежностью к своим обществам пра-
вами, а равно и неся соответственные обя-
занности, причем в отношении подсудности, 
наказаний и последствий, определяемых для 
подсудных деяний, означенные лица подчи-
няются однако узаконениям, действующим 
по отношению к тем высшим сословиям или 
званиям, права коих сии лица приобрели»2.

Следствием реализации норм этого указа 
был ажиотажный наплыв крестьян и мещан 
в государственные учреждения, в первую 
очередь в полицию, ибо жалование и про-
чие льготы, которые лица высших сословий  
полагали для себя недостаточными, пред-
ставляли собой если не предел мечтаний,  
то во всяком случае вполне приемлемый 
размер для прежде малоимущих людей.  
Но разрешив проблему укомплектования  
вакантных мест, правительство сразу же 
столкнулось с другой проблемой – низким 
образовательным и нравственным уров-
нем новых служащих. «Их познаний порой 
едва хватало для выполнения возложенных 

2 ПСЗ РИ III Собрание. – Т. 26. – Отделение 1. –  
№ 28392.
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обязанностей, а моральный облик неред-
ко оставлял желать лучшего даже с точки 
зрения их непосредственного начальства. 
Самарский губернатор В.В. Якунин в пись-
ме директору департамента общих дел МВД 
А.Д. Арбузову характеризовал положение 
в губернском правлении следующим обра-
зом: «Со стороны многих чиновников было 
замечено халатное отношение к делу, не-
исправное посещение службы и другие не-
достатки до пьянства и взяточничества 
включительно» [2, с. 24]. У значительного 
числа низших чиновников дело доходило и 
до злоупотреблений властью в пьяном виде.  
Например, начальник Московской сыскной 
полиции А.Ф. Кошко долго и без особых успе-
хов боролся с пьянством на службе подчи-
ненных, объясняя им лично и в приказах, что 
«Полицейские Надзиратели и агенты Сыск-
ной Полиции должны всегда быть трезвыми, 
держать себя обязаны корректно не только 
в отношении потерпевших лиц, но и задер-
живаемых подозреваемых по делам лиц и 
преступников». Но даже он не смог предот-
вратить случая, когда «Полицейский Надзи-
ратель III разряда Куль, напившись пьяным, 
задержал ни в чем неповинных трех лиц,  
избил их и был доставлен в таком виде,  
с задержанными, чинами наружной полиции 
в участок» [4].

Правительство Российской империи  
вынуждено было искать среди своих поддан-
ных людей, которые бы смогли выполнять 
обязанности государственной службы, но не 
злоупотребляли бы своими полномочиями 
столь откровенно. И такие люди нашлись. 
Это были женщины!

Г.В. Гарбуз в своей статье отметил, что 
еще с конца XIX столетия руководители раз-
личных государственных учреждений по соб-
ственной инициативе привлекали женщин  
на службу в свои ведомства. К началу XX в. 
женщины служили в различных подраз-
делениях МВД, акцизного управления, мини-
стерства земледелия и государственных 
имуществ, министерства юстиции и даже  
в Сенате. После первой российской рево-
люции их численность увеличилась весьма  
существенно. Уже в 1909 г. на службе в мест-
ных учреждениях МВД состояли 1459 женщин. 
В сравнении с общим количеством служащих 
численность была небольшой. Только в одной 
Пензенской губернии (не самой большой по 
размерам) штатных чиновников МВД было 
522 человека без учета канцелярских служа-
щих и низших полицейских чинов. Больше 
всего женщин служило в административном 
аппарате столичных губерний: в Московской 

– 114 человек, в Санкт-Петербургской – 90 
человек [2, с. 24-25].

По мнению многих руководителей губерн-
ского и министерского уровня, женщины  
гораздо более, чем мужчины, удовлетворя-
лись невеликим размером жалования, при 
этом были в подавляющем большинстве  
аккуратнее, собраннее, исполнительнее, дис-
циплинированнее мужчин.

Но, выполняя достаточно высококвали-
фицированную работу, женщины-госслу-
жащие все же были лишены льгот и преиму-
ществ, делавших государственную службу 
столь привлекательной для их коллег-
мужчин. В 1909 г. в МВД была создана специ-
альная комиссия для изучения этого вопроса 
под руководством директора департамента 
общих дел А.Д. Арбузова, по итогам кото-
рой женщинам на государственной службе 
были предоставлены все служебные права 
и привилегии, кроме права производства  
в классные чины и награждения орденами. 
Важнейшим из новых прав было право на 
получение пенсии, сохранявшееся в случае 
замужества, а после смерти пенсионерки 
пенсия выплачивалась детям до их совер-
шеннолетия [2, с. 26].

С началом Первой мировой войны кадро-
вая ситуация вновь ухудшилась, особенно  
в провинциальных учреждениях, посколь-
ку огромное количество чиновников было 
призвано в армию. И снова правительство об-
ратило свое внимание на женщин. 11 июля 
1916 г. департамент общих дел МВД издал 
циркуляр № 52, в котором сообщил о под-
готовке законопроекта о предоставлении 
лицам женского пола прав государственной 
службы в большинстве учреждений МВД, 
как центральных, так и местных, но не выше 
VIII класса включительно, и затребовал от 
губернаторов и градоначальников сведения 
о штатах местных учреждений МВД и о долж-
ностях, на которые можно было бы назначить 
женщин, а также о должностях, куда женщин 
нельзя назначать вообще. Требовалось также 
сообщить требования к образованию канди-
даток на замещение должностей3.

Фонды Центрального государственного 
исторического архива Республики Башкорто-
стан дают возможность изучить работу мест-
ных государственных учреждений по выпол-
нению требований указанного циркуляра  
в Уфимской губернии.

Подавляющее большинство руководителей 
губернских и уездных учреждений сообщили, 
что готовы принять женщин на должности 
канцелярских служителей, регистраторов, 

3 ЦГИА РБ. – Ф. И-9. – Оп. 1. – Д. 1276. – Л. 1.
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столоначальников, секретарей в полицей-
ских управлениях и письмоводителей, то есть 
служащих XII-XIV классов, с образованием не 
ниже 4 классов прогимназии4. Начальник 
строительного отделения губернского прав-
ления согласился предоставить обладатель-
ницам высшего технического образования, 
окончившим «по первому разряду», долж-
ности младших техников, «т. е. Младшего  
Архитектора и Младшего Инженера»5.  
Начальник губернского по воинской повин-
ности присутствия отказался принимать 
женщин на классные должности, сославшись 
на необходимость таковых присутствовать 
при освидетельствовании призывников,  
поскольку «замещение таких должностей 
женщинами и нежелательно, да и для них  
самих должности эти являются, по роду обя-
занностей совершенно неприемлемыми». 
А вот «в качестве канцеляристов женщины 
и сейчас  в наших присутствиях работают,  
а предоставление им прав государственной 
службы было бы безусловно желательным»6. 
Также в связи с необходимостью разъездов 
отказались принимать женщин в крестьян-
ские учреждения.

Руководство Оренбургского магоме-
танского духовного собрания, сообщив, что  
в нем имеются должности X класса, не отка-
зало в приеме женщин прямо, сообщив, что 
такое назначение «было бы весьма неудобно 

4 ЦГИА РБ. – Ф. И-9. – Оп. 1. – Д. 1276. – Л. 5.
5 Там же. – Л. 10-10об.
6 Там же. – Л. 15-15об.

для лиц мусульманского вероисповедания 
ввиду некоторых особенностей положе-
ния женщины в обществе, а для лиц дру-
гих вероисповеданий – вследствие незна-
ния татарского языка и письменности при  
неизбежных объяснениях с многочислен-
ными просителями, говорящими в боль-
шинстве на разных восточных языках и при 
ведении письменных работ по канцелярии, 
когда в делах и переписках часто встречают-
ся бумаги, написанные на татарском, кир-
гизском и арабском языках»7.

Таким образом, российское правитель-
ство вполне успешно решало острые кадровые 
проблемы привлечением на государствен-
ную службу различных слоев населения, ранее 
к этой службе не допускавшихся. Вначале 
это были представители прежних податных 
состояний, а когда результат их привлече-
ния к службе оказался не лучшего качества, 
центральное и местное руководство МВД  
в целом приветствовало привлечение жен-
щин к исполнению обязанностей низших чи-
новников, а также предоставление им прав 
и привилегий, связанных с государственной 
службой. Особенно это проявилось в период 
войны, когда годных к службе мужчин не хва-
тало для заполнения вакансий. Вполне есте-
ственно, что женщины допускались не ко всем 
должностям из соображений физического, 
нравственного или конфессионного характера.

7 ЦГИА РБ. – Ф. И-9. – Оп. 1. – Д. 1276. – Л. 17-18.
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Государственное регулирование пред-
полагает целенаправленное воздействие 
государства на организацию определенной 
сферы путем издания нормативных право-
вых актов, определяющих предлагаемые 
государством правила деятельности. Соля-
ной промысел (добыча соли и торговля ею) 
– исторически традиционный объект госу-
дарственного регулирования и казенной  
монополии во многих странах мира: соль 
– как продукт первой необходимости – рас-
сматривалась как надежный источник  
фискального дохода. «Благодаря монополии, 
– сообщает автор дореволюционного учеб-
ника по финансовому праву С.И. Иловайский, 
– соль продается в среднем на 600% дороже 
того, во что обходится ее добывание» [1].  

Государственная монополия на про-
дажу соли была введена в России Петром I 
указом от 1 января 1705 года: «В Москве и  
в городах у всяких чинов людей соль отписав, 
продавать из казны… а впредь соль ставить 
в казну подрядом, кто похочет»1. Цена соли 

1 ПСЗ-I. – Т. IV. – № 2009..

назначалась вдвое выше себестоимости. Дей-
ствие системы казенной продажи приоста-
навливалось на 4 года Уставом о соли 1727 г.2,  
но опыт вольной продажи оказался неудач-
ным, и казна вернула себе монополию опто-
вой продажи соли в августе 1731 г.3 Рознич-
ная торговля разрешалась и частным лицам 
– купцам в городах, в уездах – «кто пожелает 
невозбранно». Это не касалось населенных 
пунктов, расположенных недалеко от варниц 
и мест добычи соли, где «существовала опас-
ность, что под видом казенной будут прода-
вать утаенную промышленниками соль», там 
сохранялась продажа «из казны» [4].

К этому времени добыча соли осущест-
влялась тремя основными способами: лом-
кой каменной соли, вываркой из морской 
воды и рассолов подземных вод, разработкой 
солеотложений в «самосадочных» озерах.  
Выварка соли в северных областях европей-
ской части страны и в Предуралье осущест-
влялась уже в XII в. – в местах, где обнару-

2 ПСЗ-I. –Т. VII. – № 5219. 
3 ПСЗ-I. – Т. VIII. – № 5827.
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живались соляные рассолы, делали каптаж 
(сооружение для вывода подземных вод на 
поверхность) или рыли колодцы, собирали 
рассол в железные котлы, позднее – в огром-
ные противни – цирены, под которыми раз-
водился огонь. Процесс выварки требовал 
много топлива, что вело к уничтожению леса. 
В течение XIV-XVI вв. примитивный каптаж 
источников и устройство копаных колодцев 
заменила техника «верчения» деревянными 
трубами (бурение скважин на рассолы, 
занимавшее до 3-6 лет), со временем рас-
сол из труб начали вытягивать с помощью 
поршневого насоса. Крупные центры соле-
добычи появились на реках Сухоне, Вычегде, 
Каме, Чусовой, Вятке, Бахмут, соленых озерах 
Поволжья, Крыма, с конца XVI в. началось 
освоение самосадочных озер и устройство 
соляных варниц в Сибири. В конце XVII в.  
известна уже была и каменная соль Южного 
Приуралья, где активная добыча началась  
в середине XVIII в. в Илецкой Защите. В начале 
XIX в. в России насчитывалось до 30 промыс-
лов с общей выработкой свыше 100 тыс. тонн 
соли. На протяжении XIX столетия добыча  
каменной соли неуклонно возрастала, себе-
стоимость выварочной соли была выше  
(10 коп. за пуд против 7-8 коп.), хотя она и  
составляла конкуренцию каменной соли бла-
годаря более высокому качеству [5]. 

Соляная регалия как исключительное 
право государство на получение дохода пред-
полагала частично монополизированную  
государством добычу соли (казна ведала добы-
чей на Балахнинских, Бахмутских, Пермских, 
Старорусских, Торских и Илецких заводах) 
и обязанность владельцев частных варниц  
поставлять соль «подрядом в казну» по 
определенной цене. Продажа соли осущест-
влялась из казенных магазинов также по 
установленным ценам. Главным соляным 
складом России уже с XVII в. стал Нижний 
Новгород, куда соль доставлялась из мест 
производства, а затем развозилась подряд-
чиками по другим губерниям.  

На протяжении XVIII в. управление соля-
ными делами осуществляло Соляное прав-
ление, переименованное сначала в Соляную 
контору, затем в Контору соляного сбора и  
в 1783 г. упраздненное с передачей функ-
ций управления казенной добычей и сбы-
том соли губернским казенным палатам. Уже  
в 1797 г. центральное управление было вос-
становлено, и с 1803 г. Соляная контора  
вошла в состав Департамента внутренних 
дел Министерства внутренних дел. 

Монополия на продажу соли приносила 
казне «соляной налог» по 5-10 коп. с каждого 
пуда, который продавался в последней чет-
верти XVIII в. по устанавливаемой государ-

ством цене от 35 до 50 коп. В период царство-
вания Екатерины II, издавшей в 1781 г. Устав 
о соли, соляной доход составлял в россий-
ском бюджете, по данным А.П. Починка, 8%. 
Потребление соли к концу века выросло, как 
и издержки ее производства, что, в первую 
очередь, было связано с транспортировкой 
и хранением соли: скорость доставки грузов 
была минимальна, соляная барка добира-
лась до Нижнего Новгорода от устья Камы за  
6 недель, а из Астрахани – за 4 месяца, склад-
ских помещений не хватало. На перевозке 
соли, по подсчетам того же автора, было заня-
то 17 тысяч 280 человек, а на вывозе только  
в Пермской губернии, где объемы производ-
ства во владениях Строгановых исчислялись 
миллионами пудов, еще пять с половиной 
тысяч человек. Если в начале царствования 
Екатерины доставка пуда соли от Илецка  
до Нижнего Новгорода составляла 12 коп.,  
то в конце царствования – 30 коп. с пуда. 
Соль становилась дорогим продуктом, а при-
быль казны превращалась в убытки. Кроме 
того, соляной промысел, как и любая госу-
дарственная монополия, обрастал многочис-
ленными злоупотреблениями и теневым 
оборотом, наносившим серьезный ущерб  
казенным интересам.  

История соляного промысла в Оренбург-
ской губернии, включавшей территории  
современных уральских областей, отражает 
эти общие тенденции развития отрасли,  
а также дает примеры поиска управленче-
ских решений сопутствующих ей проблем.  
В начале XIX в. этим занялся будущий  
министр финансов России, а пока просто  
чиновник департамента внутренних дел,  
командированный в августе 1807 г. в Илец-
кую Защиту коллежский советник Е.Ф. Кан-
крин. Сохранившиеся материалы его доне-
сений позволяют проследить путь илецкой 
соли от ее добычи до торгового прилавка. 

В Оренбургской губернии активная экс-
плуатация крупного соляного источника 
началась с 1754 г. в 72 верстах от Оренбур-
га на р. Илек. Тогда же была открыта казен-
ная продажа соли, сначала только для нужд 
Оренбургской, а с 1767 г. и других губерний 
– Нижегородской, Казанской, Симбирской, 
Костромской, Ярославской, Тверской. Однако 
возить соль на дальние расстояния оказа-
лось дорого, в 1790 г. по распоряжению Сена-
та илецкая соль стала использоваться только 
для продовольственных нужд Оренбургской 
губернии. 

Соль добывали ссыльные поселенцы. 
Для управления промыслом Оренбургской 
казенной палатой назначался соляной при-
став, полицейское наблюдение осуществляла 
гарнизонная рота. Кроме того, для защиты от 

Т. К. МАХРОВА
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постоянных набегов степных кочевников при 
Илецкой Защите и на форпостах по дороге  
к ней стоял большой казачий отряд кордон-
ной стражи (150-180 казаков или калмыков)4. 

Ежегодная добыча составляла примерно 
300-400 тыс. пудов, с учетом же «разных злоу-
потреблений», как оценил ее Канкрин, до 500 
тыс. Так, в 1803 г. в Оренбургской губернии 
было продано 398282 пуда 36 фунтов соли, 
выручка казны составила 159313 руб. 06 коп.5 
Население Оренбургского пограничного края 
увеличивалось в этот период, прежде всего, 
за счет военного и казачьего контингента.  
В сентябре 1805 г. Правительствующий Сенат 
по итогам доклада министра внутренних дел 
В.П. Кочубея о состоянии Илецкого соляного 
промысла и признал, что для «облегчения 
народного продовольствия» добычу илецкой 
соли необходимо наращивать, а по достиже-
нии избыточного для нужд продовольствия 
Оренбургской губернии ее количества раз-
решить вольную продажу соли, опубликовав  
в назначенный срок известие об этом для 
всех «вольных промышленников». Предпо-
лагалось, что это мера может повысить до-
ходы казны. Для управления промыслом 
учреждалась Особая экспедиция, из доходов 
от продажи соли на развитие производства 
предполагалось направить единовременно 
до 20 тыс. руб., а для обеспечения промысла 
рабочими руками – направить вместо Сибири  
в Илецкую защиту определенное «по мере  
надобности» количество ссыльных из Казани.  
Для поселенцев требовалось выделить 
необходимое количество удобной пахотной 
земли – «в особенное ведомство соляного 
начальства»6. 

Планы претворялись в жизнь с больши-
ми затруднениями, о чем в апреле 1808 г. 
Кочубей докладывал Александру I. Подго-
товленная Канкриным справка подводила  
к выводу о том, что именно свободная про-
дажа соли поможет государству удешевить ее  
доставку, а покупателю даст известную сво-
боду выбора, учитывая разницу в качестве 
соли выварочной и каменной. При этом Кан-
крин предлагал «хотя бы на время» оставить 
государственные магазины: «казенные про-
дажи останутся везде на прежнем основании, 
но от каждого зависеть будет, употребить им 
ту соль, которую казна доставляет, или илец-
кую по лучшему свойству ея, или роскоши, 
кто иметь ее пожелает»7.  

Далее следовали экономические расчеты 
и вполне рационализаторские предложения, 
следуя которым, Канкрин рассчитывал уве-

4 Государственный архив Оренбургской области. – 
Ф. 6. – Оп. 2. – Д. 1694. – Л. 6-7об.

5 Там же. – Л. 28.
6 Там же. – Л. 1-2.
7 Там же.  – Ф. 6. – Оп. 2. – Д. 1694. – Л. 9-12.

личить производство илецкой соли втрое – 
до 1-1,5 млн пудов в год: богатство источника 
для этого предполагалось достаточным. Оза-
боченный возможным ростом цен после вве-
дения свободной торговли, будущий министр 
финансов проанализировал основные факто-
ры ценообразования, определяющие, с одной 
стороны, доступность товара для покупате-
лей, с другой стороны, казенные интересы, 
составил сравнительную ведомость цен при 
казенной и вольной торговле. 

Продажная цена пуда соли составляла  
в 1803 г. 40 коп., при себестоимости ее для 
казны (с доставкой в Оренбург) 81/2 коп.: 
11/2 коп. – ломка, 7 коп. – перевозка из Илец-
кой Защиты в Оренбургский запасный мага-
зин, откуда соль доставлялась в Уфу, Бирск, 
Мензелинск, Бугульму, Бугуруслан, Белебей, 
в Орскую и ряд других крепостей, где цена ее 
возрастала соответственно стоимости пере-
возки (расценки устанавливались Главной 
соляной конторой для каждого маршрута 
отдельно). Кроме Оренбурга, соль напря-
мую из Илецкой Защиты доставлялась также  
в запасные магазины Стерлитамака, Бузу-
лука и Верхнеуральска. Стоимость «развоза 
по городам» 1 пуда соли составляла от 14 
до 35 коп. «по сю сторону Урала» (Уфа и др.) 
и до 62 коп. «по ту сторону Урала» (Челяба,  
Троицк). Поэтому, например, в Челябинске,  
1 пуд соли стоил уже 69 коп. с убытком для каз-
ны в 29 коп. с пуда, тогда как в Оренбурге каз-
на имела с каждого пуда прибыль в 33 ½ коп.  
В среднем пуд обходился казне в 19 коп. за 
пуд. При переходе к вольной системе тор-
говли Канкрин предполагал снижение до 
17 коп. за пуд, так как перевозка должна  
будет осуществляться уже не за государ-
ственный счет8.   

Предполагаемые изменения касались и 
организации труда на промыслах. Предла-
галось, в частности, увеличить количество 
ссыльных работников (со 173 до 250-300 
чел.) и ввести разделение труда с четко раз-
деленными обязанностями солерубов, зем-
леносцев и конных возчиков и дифферен-
цированной оплатой (провиантом, одеждой, 
деньгами). Так, солерубам предполагалось 
увеличить денежную оплату за каждый пуд 
добытой соли (на 1 коп.), земленосцам – за 
каждый рабочий день (с 1 до 2-3 коп.) или за 
каждый аршин соли, возчикам – за каждый 
рабочий день (до 2-3 коп.) и дневное содер-
жание лошади (с 12 до 15 коп.). На форпостах 
для возчиков соли должны были открыть 
харчевни и пропуск из Оренбурга в степь 
«без всякого конвоя и пропускных билетов». 
Предлагалось также отвести часть леса для 

8  Государственный архив Оренбургской области. – 
Л. 16-18, 26-28.
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порубки на дрова и другие нужды работни-
ков, устроить для них небольшую больницу, 
а военным начальникам запретить «употре-
блять ссылочных на собственные работы и 
отвлекать от добычи». «Облегчить судьбу 
ссылочных» Канкрин считал необходимым 
– «к большему добыванию» и «для отвраще-
ния простоя»9.  

Свободную торговлю солью – «всякому 
званию и состоянию без исключения», а не 
только «записавшимся в торговые разряды» 
– разрешил новый Устав о соли, изданный  
5 августа 1818 г. Согласно § 49 каждый поку-
патель соли из магазина оптовой продажи 
имел право «развозить оную повсеместно, 
продавать по городам и селениям оптовы-
ми и мелочными количествами по вольным 
ценам и не должен быть стесняем в его про-
мышленности никакими препятствиями ни 
от городской и земской полиции, ни от дру-
гих начальников». В мае 1825 г. уже министр 
финансов генерал-лейтенант Канкрин разъ-
яснял Илецкому соляному правлению пра-
вила оптовой и мелочной торговли солью,  
нарушения которых, судя по донесениям  
с мест, приводили к «недоразумениям».  
Министр финансов дал распоряжение всем 
казенным палатам позаботиться о том, «чтобы 
о свободе торговли сей известно было каж-
дому, кого се касается»10.   

Снабжение населения илецкой солью 
осуществлялось подрядчиками на основе  
заключенных с государством четырехлет-
них контрактов на поставку «из илецкого  
приуготовительного и оренбургского запас-
ного магазейнов в окружные оренбургской 
губернии магазейны». «Все дела, касающие-
ся до сего подряда, – указывалось в типовом 
отпечатанном контракте, – производить на 
основании закона»11.  

Количество поставляемой соли на буду-
щий год рассчитывалось в октябре по итогам 
года прошедшего Главной соляной конторой 
и губернской казенной палатой. Поставка на 
следующий год начиналась в ноябре. Чтобы 
соль при ее транспортировке «не сочли за-
прещенным товаром», необходимо было по-
лучить в уездном суде «пропускной ерлык», 
при его наличии соль пропускали на заставах 
без досмотра. Начиная с января, подрядчик 
получал «провозные деньги» в казначействе 
уезда, куда доставлялась соль, по предъявле-
нии расписки о приеме товара в окружном 
соляном магазине. Закон требовал третью 
часть причитающейся подрядчику провоз-
ной суммы обеспечивать «благонадежным 

9 Государственный архив Оренбургской области. – 
Ф. 6. – Оп. 2. – Д. 1694. – Л. 12об.-15.

10 Там же. – Оп. 4. – Д. 8914. – Л. 6-7.
11 Объединенный Государственный архив Челя-

бинской области. – Ф. И-213. – Оп. 1. – Д. 18. – Л. 15-15об.

залогом». С дозволения Главной соляной 
конторы разрешалось менять залог или его 
часть, передавать подряд вносящему новый 
залог «съемщику» или принимать в подряд 
«товарищей»12.  

Подрядчик «имел соль на своем страхе  
с приема до отдачи», т. е. полностью отвечал 
за своевременность и безопасность доставки 
соли, сохранность ее качества, оснастку судна 
и т. д. Во время доставки сухим или водным 
путем (подрядчик имел право сам выбирать 
транспорт) предписывалось не делать напрас-
ных остановок, перегрузок с одного судна  
на другое. 

Соляной магазин в конечном пункте до-
ставки мог отказаться от приема негодной 
соли, если была она «не в указанной пробе, 
не чистой, с залисом». Спор о качестве разре-
шался на основе ст. 61 Устава о соли 1781 г. 

На случай воровства и «другой какой-либо 
своевольной утраты» действовала ст. 100 
этого Устава. Утраченный товар оплачивался 
в казну по установленной на данный момент 
продажной ее цене. Подрядчики обязыва-
лись регулировать товарные потоки в соот-
ветствии с потребностью на территории под-
ряда, в случае недостатка соли ее подвозили 
за счет казны, но с последующей оплатой 
подрядчиком издержек и штрафа в размере 
0,5% в месяц с суммы не поставленной соли 
по ее продажной цене13.  

Транспортировку соли обычно осущест-
вляли вольнонаемные фурщики, которым 
выдавались казенные «провозные день-
ги» по договорам на сумму до 10 тыс. руб. 
Судя по архивным документам, транспорт-
ный маршрут был одновременно и каналом  
хищения казенных денег. Так, в апреле 1801 г.  
в Правительствующем Сенате слушалось 
дело по рапорту, поступившему от оренбург-
ского гражданского губернатора: советник 
Оренбургской казенной палаты Башкатов  
сообщил о выявленных злоупотреблениях 
при поставке соли вольнонаемными фур-
щиками «под прикрытием начальства». Под 
видом вольнонаемных работников, считал 
Башкатов, выступали «свои» подрядчики, до-
говоры заключались с превышением суммы, 
цены устанавливались «не по назначенным 
правительством», а провозные деньги «пили-
лись» пополам между чиновником и подряд-
чиком. Промысел был налажен давно, и казна 
теряла от этого «безвозвратно не менее 30 тыс. 
руб. в год»14. В 1802 г. из Сената дело переда-
ли в Оренбургскую судебную палату, которая 
постановила в каждом уезде содержать по  

12 Объединенный Государственный архив Челя-
бинской области. – Ф. И-213. – Оп. 1. – Д. 18. – Л. 16-16об.

13 Там же. – Л. 15-16.
14 Государственный архив Оренбургской области. – 

Ф. 6. – Оп. 2. – Д. 661/1. – Л. 1-2.
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одному комиссионеру для найма солевозчи-
ков, которым теперь выдавали лишь задатки 
по 2-3 рубля на подводу. Предполагалось, что 
такие меры сохранят для казны 26-28 тыс.
руб. Наказания же подозреваемого в злоупо-
треблениях начальника, судя по сохранив-
шимся документам, не последовало15.  

Злоупотребления выявлялись и при продаже 
соли в розницу. В 1819 г. по жалобе военнослу-
жащих, поступившей в канцелярию оренбург-
ского военного губернатора П.К. Эссена, была 
проведена контрольная закупка в оренбург-
ском соляном магазине. Служащие соляного 
отделения оренбургской казенной палаты 
купили 2 пуда соли и выяснили, что прода-
валась она в розницу «для местного продо-
вольствия» по 1 рублю за пуд вместо установ-
ленной в январе 1819 г. для Оренбургской 
губернии цене в 90 копеек (при оптовой цене 
85 коп. за пуд). Завышенной оказалась и цена 
соли, покупаемой фунтами (3 копейки за 
фунт). Оренбургский соляной пристав Ячме-
нев, в чьи обязанности входило наблюдение 
за правильностью цен, получил информацию 
об установленной цене 5 февраля, но «воз-
высил цены» сознательно, за этот «законо-
противный поступок» (противоречащий § 58 
Устава о соли 1818 г.) губернское правление 
сместило его с должности, понадеявшись 
найти более благонадежного чиновника, 
способного организовать «за продажею бди-
тельный надзор»16.   

Поиск благонадежного чиновника, ви-
димо, нельзя было назвать простой задачей. 
Как замечает Л.Ф. Писарькова, исследовав-
шая феномен российского чиновничества, 
«в атмосфере сформировавшейся в первой 
половине XIX в. системы коллективных зло-
употреблений оставаться честным чинов-
ником было практически невозможно» [2]. 
В качестве одной из самых выгодных статей 
неправедных доходов чиновников многих 
губерний автор отмечает именно соляные 
операции. Илецкое месторождение, в частно-
сти, по масштабам добычи могло приносить 
доход в сотни тысяч рублей, но до середи-
ны 1840-х годов в казну поступало не более  
180-200 рублей, остальная сумма оседала в 
карманах чиновников, которые наживали 
там огромные капиталы. При транспорти-
ровке и хранении соли, например, можно 
было соль продать, а барку затопить. Или 
списать недостачу на «удачно» начавшее-
ся наводнение и затопление соляных амба-
ров. Как правило, такая операция требовала  

15 Государственный архив Оренбургской области. – 
Ф. 6. – Оп. 2. – Д. 712. – Л. 2-3.

16 Государственный архив Оренбургской области. 
– Ф. 6. – Оп. 3. – Ч. 2. – Д. 6610. –. Л. 5об.; Там же. – Оп. 5. 
– Д. 11429; Объединенный Государственный архив Че-
лябинской области. – Ф. И-213. – Оп. 1. – Д. 18.

одновременно подношения вышестоящему 
начальству [3].

Еще одной проблемой, озаботившей пра-
вительство, стало соляное корчемство, т. е. 
нелегальная ее добыча и продажа. В апреле 
1838 г. были опубликованы предложенные 
министерством финансов и одобренные 
мнением Госсовета от 18.04.1838 г. дополни-
тельные к Уставу о соли правила «для усиле-
ния преследования и поимки корчемников».  
В частности, предписывалось в районах соле-
добычи ввести в состав земских судов особых 
заседателей по соляной корчемной части, 
которые должны были заниматься исключи-
тельно «поимкой корчемников и корчемной 
соли, не отвлекаясь никакими другими делами». 
Первоначально признано было необходи-
мым ввести всего 7 таких должностей (в том 
числе в Оренбургской губернии), их содержа-
ние предполагалось из общего 30-копеечно-
го сбора для финансирования земских судов, 
в случае недостатка средств министр финан-
сов с одобрения императора обещал помощь 
средствами казначейства17.   

Как и чины земской полиции, особые  
заседатели получали право преследовать 
подозреваемых в соляном корчемстве лиц 
на территории соседних уездов и губер-
ний, запрещалось прекращать преследо-
вание без передачи его «на обязанность» 
местной земской полиции. Е.Ф. Канкрин, как 
следует из его письма оренбургскому военному  
губернатору от 15 июля 1838 г., считал более   
эффективным для искоренения корчемства 
«не делить полномочия городских и уездных 
ведомств», а привлекать сразу же по факту обна-
ружения теневых операций все «ближайшее на-
чальство» – полицию, земский суд, участкового 
заседателя. Обязывались содействовать поимке 
корчемников и военные начальники в случае их 
обнаружения вблизи расположения войск18.   

Источником, питавшим теневой оборот  
в Оренбургской губернии, могли быть «са-
мосадочные» соляные озера Челябинского 
уезда, не разрабатывавшиеся казною. Име-
лись «самосадочные» озера и в соседней То-
больской губернии, откуда соль по контракту  
с Главной соляной конторой тобольские 
купцы доставляли в города Тобольской, 
Пермской и Оренбургской губерний, в Са-
марскую и Петропавловскую крепости19. 
Министр финансов Е.Ф. Канкрин, возможно, 
опираясь на какую-то свою информацию, 
высказал подозрение, что «во вред продажи 
илецкой соли» на этих озерах добывается не-
легально «корчемная соль». Он настоятельно  

17 Государственный архив Оренбургской области. – 
Ф. 6. – Оп. 5. – Д. 11429. – Л. 3.

18 Там же – Л. 1-1об.
19 Объединенный Государственный архив Челя-

бинской области. – Ф. И-213. – Оп. 1. – Д. 18. – Л. 1-8.
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потребовал ввести должность заседателя по 
соляной корчемной части именно в Челябинском 
уезде, предписав местному подразделению 
своего ведомства – Оренбургской казенной 
палате – «избрать в сию должность чинов-
ника, который бы способностями к службе и 
нравственным качествам соответствовал в 
полной мере своему назначению»20. Введение 
специальных должностей в других уездах губернии 
министр оставил на усмотрение оренбургских 
губернаторов – военного и гражданского. Правда, 
оренбургский военный губернатор в ответном 
письме министру от 31 августа 1838 г., заверял 
его, что «в здешней губернии не было ни одно-
го случая, который давал бы повод подозревать  
жителей в корчемстве солью из самосадочных 
озер, в которых самая соль образовывается толь-
ко при необыкновенной засухе и по горькому 
своему качеству негодна к употреблению»21.  
Несмотря на отсутствие «в настоящее время  
надобности», должность корчемного заседателя 
по соляной части в Челябинском уезде все же 
была учреждена22. 

20 Государственный архив Оренбургской области. – 
Ф. 6. – Оп. 5. – Д. 11429. – Л. 3об.

21 Там же. – Л. 5-5об.
22 Там же. – Л. 6, 8.

Система получения дохода от добычи 
и продажи соли менялась в России неодно-
кратно, но соляное дело оставалось отраслью  
государственного хозяйства с казенными 
промыслами, магазинами и управленче-
ским аппаратом, с регламентацией добычи, 
транспортировки, хранения и продажи соли.  
Фискальная монополия сочетала методы 
казенного предпринимательства и акциз-
ного обложения: в 1862 г. был установ-
лен акциз на соль (от 8 до 30 коп. с пуда  
в зависимости от местности), отмененный  
с 1881 г. (сохранялась лишь таможенная  
пошлина (от 15 до 30 коп. с пуда в зависимо-
сти от порта доставки) на импортируемую 
соль, привоз которой в Россию сокращался). 
Желание увеличить поток дохода порож-
дало пристальное внимание власти к отрасли  
в целом и разнообразию местных условий 
заготовки соли, личному участию представи-
телей центральной бюрократии в решении 
вопросов провинциальной значимости (что 
было характерно для периода в целом). 
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При рассмотрении проблемы появления 
и развития личного огнестрельного оружия 
царской России необходимо сразу оговорить-
ся, что как такового понятия «полицейское 
оружие» в то время не существовало. На воору-
жение чинов полиции поступали армейские 
образцы огнестрельного оружия. Как и армей-
ские офицеры, полицейские чины покупали 
огнестрельное оружие сами, за свои деньги,  
и одним из главных вопросов в такой ситуа-
ции становился вопрос цены револьвера или  
пистолета. В результате, фактически сложи-
лись две традиции покупки личного огне-
стрельного оружия в России второй половины 
XIX века. К первой относилась политическая 
полиция и ее самые яркие представители – 
жандармы. Денежное довольствие жандарм-
ского офицера значительно превосходило 
соответствующее армейское, и на практи-
ке российские жандармы могли позволить 
себе покупку очень качественных и дорогих  
образцов огнестрельного оружия. Вторая 
традиция заключалась в том, что чины  
общей полиции предпочитали покупать ору-
жие подешевле.

Крымская война 1853-1856 гг. наглядно 
показала всем преимущество револьверов  
в ближнем бою перед однозарядными кап-
сульными пистолетами. Достаточно остро 

встал вопрос о перевооружении русской  
армии и полиции новым видом оружия.  
Но поскольку быстро создать собственный 
револьвер было достаточно сложно, а глав-
ное – дорого для государства, то офицерско-
му корпусу и жандармам было рекомендова-
но приобретать американские револьверы 
Кольта или французские револьверы Лефоше 
за собственный счет, взамен стоявшему на 
вооружении однозарядному пистолету образца 
1854 года. На практике, такую покупку могли 
себе позволить только очень состоятельные 
представители офицерского корпуса, либо 
имевшие большой карьерный стимул к при-
обретению нового мощного оружия. И таких 
в русской армии оказалось весьма немного. А 
вот русские жандармы могли себе позволить 
не экономить на оружии. В Бельгии было за-
куплено 7 тыс. револьверов Лефоше, которые 
пошли на вооружение жандармов. Первый 
опыт применения револьверов отдельным кор-
пусом жандармов показал их значительное 
превосходство перед старыми однозарядными 
пистолетами.

В 1879 году на вооружение российской 
армии и полиции принимается французский 
револьвер Галана. Это было очень мощное 
11,43-мм оружие, соответствующее амери-
канскому 45 калибру. Мощь этого револьвера 
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даже для жандармов оказалась избыточной, 
а цена дорогой, так как для России этот револь-
вер производился в Бельгии на Льежской 
мануфактуре. Кроме того, револьвер Галана 
был достаточно громоздким и тяжелым. В связи 
с чем ни в полиции, ни в армии он распро-
странения не получил, кроме флотских офи-
церов, которые рассматривали его как мощ-
ное абордажное оружие.

В 1871 году на вооружение русской армии и 
полиции принимается 4,2-линейный (10,67 мм) 
револьвер Смит-Вессона. Кстати, Россия ока-
залась первой в мире страной принявшей на 
вооружение револьверы центрального боя. 
Для своего времени револьвер Смит-Вессона 
являлся мощным и очень надежным оружием. 
А калибр 10,67 мм – по-американски 44 –  
в самой Америке до сих пор называется «рус-
ским». В 1873 году русская модель револьвера 
была удостоена золотой медали на между-
народной выставке в Вене. Всего в русской 
армии состояли на вооружении револьверы 
Смит-Вессона трех модификаций, отличав-
шиеся, прежде всего, длиной ствола 8 дюй-
мов (203 мм), 7 дюймов (178 мм) и 6 дюймов 
(167 мм). Револьвер весил 1200 г без патро-
нов. Барабан вмещал 6 патронов. Все три  
образца имели несамовзводный механизм и 
после каждого выстрела требовалось взво-
дить курок. Оружие отлично себя зареко-
мендовало в ходе Русско-турецкой-войны 
1877-78 годов и в походах в Среднюю Азию. 
Револьверы закупались в США (250 тыс. еди-
ниц), а также производились в Туле (около 
200 тыс.). Именно револьверы Смит-Вессона 
стали стандартным оружием российской  
полиции конца XIX века. На его распростра-
нение повлияла и гибкая ценовая политика. 
Так, револьвер с очень дешевой отделкой 
– деревянными щечками рукояти стоил от  
21 рубля. В зависимости от воронения и рого-
вых щечек его цена доходила до 40 рублей. 
Именно такие, с хорошей отделкой револь-
веры предпочитали жандармские офицеры, 
тогда как городовые предпочитали самое 
простое исполнение. Непосредственно под 
нужды полиции в России начинают выпу-
скать четвертый вариант револьвера с уко-
роченным стволом. Его так и будут называть 
«полицейский Смит-Вессон». Длительное 
время эти револьверы высоко ценились рос-
сийскими полицейскими за свою безотказ-
ность. И даже когда началось распростране-
ние в стране более легкого, компактного и 
недорогого револьвера Нагана, полицейские 
отдавали предпочтение старому доброму 
Смит-Вессону. В российской полиции вплоть 
до февраля 1917 года нижние полицейские 

чины по-прежнему были вооружены именно 
этим револьвером.

«Я гляжу на жизнь сквозь дно стакана. 
Водка – зло! А может, и не зло? Тяжело в дерев-
не без нагана. И с наганом – тоже тяжело» – 
эта шуточная фраза Николая Рубцова стала  
народной поговоркой. Слово «наган» долгое 
время обозначал в России всякий револьвер 
и даже пистолет. История появления этих 
револьверов в русской армии и полиции  
достаточно необычна. Для конца XIX века 
револьвер Нагана обладал устаревшими для 
револьверов свойствами. Стрелку приходи-
лось взводить курок большим пальцем перед 
каждым выстрелом. Кроме того, отсутствовал 
механический экстрактор, то есть выбрасы-
ватель стреляных гильз, и при перезарядке 
стрелок должен был специальным шомполом 
выталкивать гильзы из барабана по одной.  
То есть перезарядка барабана занимала 
много времени. Однако офицерский корпус 
царской армии возмутился тем, что его пла-
нируют вооружить револьверами без само-
взвода, и в итоге было принято компромисс-
ное решение – на вооружение поставили два 
варианта револьверов, без самовзвода – для 
солдат так называемый «солдатский» наган, 
– и с самовзводом – для офицеров – «офицер-
ский». Стоил солдатский наган от 21 до 23 
рублей и именно его покупали полицейские 
чины. А в армии более распространенной 
оказалась офицерская модель, которая стоила 
от 25 до 27 рублей.

Чтобы представить себе значение сто-
имости оружия, которое и армейские и поли-
цейские чины покупали самостоятельно, не-
обходимо привести денежное довольствие 
офицеров. В скобочках приводится перевод 
тех дореволюционных денег в современное 
значение. Например, полковник получал 325 
руб. в месяц (а сегодня это выглядело бы как 
348000 руб. в месяц). Подполковник – 185 
руб. (155000 руб.). Капитан (погон с чистым 
просветом без 4-х звездочек, ближе по зна-
чению к современному майору) – 145 руб.  
(135 000 руб.). Штабс-капитан (привычный 
нам капитанский погон) получал 103 руб. 
(110 000 руб.). Поручик (старший лейтенант) 
80 руб. (85 000 руб.), подпоручик (лейтенант) 
– 70 руб. (75 000 руб.) в месяц. Околоточный 
надзиратель получал 50 руб. (53 000 руб.) 
в месяц, а городовой – 20 руб. (21 000 руб.). 
Кстати, в Челябинске в 1900 г. 8 городовых 
имели оклад от 21 до 24 руб. в месяц в зави-
симости от выслуги.

13 мая 1895 года на вооружение рус-
ской армии и полиции был принят 7,62-мм 
револьвер системы Нагана. Первоначально, 
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среди полицейских наган не пользовался  
популярностью. 7,62-мм патрон полагали  
недостаточно мощным по сравнению с патро-
ном Смит-Вессона. Была и другая причина.  
У большого и тяжелого Смит-Вессона был очень 
мягкий, комфортный спуск. А для стрельбы 
из нагана, от стрелка требовалась достаточно 
большая физическая сила. Даже взрослому 
человеку нужно иметь очень крепкую кисть, 
чтобы одну за другой прицельно выпустить 
все 7 пуль. Дети, подростки и просто слабые 
люди из нагана могут легко стрелять только 
в кино про «неуловимых мстителей». 

На самом деле револьвер Нагана был 
мощным оружием. Среди требований, кото-
рые предъявляли к нему военные, чтобы 
он мог быть принят на вооружение армии, 
были следующие: выстрел из него должен 
останавливать лошадь за 50 шагов; он дол-
жен пробивать 4-5 дюймовых досок (массив 
дерева в 10-12 см); калибр его должен быть 
трёхлинейным, то есть таким же, как у вин-
товки Мосина, чтобы можно было использо-
вать для его изготовления бракованные вин-
товочные стволы; он должен быть метким. 
Всем этим требованиям наган соответствовал. 
А для полиции особого практического смысла 
в скорострельном оружии ближнего боя и не 
требовалась. До революции наган оставался 
основным полицейским оружием. Интересно, 
что многочисленные «эски» – от понятия экс-
проприация, по-современному – бойцы, бое-
вики, вообще не пользовались револьвера-
ми, предпочитая скорострельные браунинги. 
Наган оставался оружием честного боя или 
честной дуэли. После 1917-го настал черёд 
тех, кто был, по выражению Маяковского,  
«с Лениным в башке и с браунингом в руке».

В начале ХХ столетия пистолеты Джона 
Браунинга получили большое распростра-
нение во всем мире, в том числе и в России. 
Производство 7,65-мм. самозарядного писто-
лета, который чаще всего называют моделью 
1900, началось в 1900 году. По лицензионному 
соглашению, заключенному в июле 1897 
года между бельгийской оружейной фирмой 
FN и американской Colt, с которыми сотруд-
ничал Браунинг, во избежание конкуренции 
на одних и тех же оружейных рынках, фир-
ма FN получила право на производство его 
пистолетов для любого рынка в Восточном 
полушарии и в России в том числе, а амери-
канская фирма Colt – в Западном полушарии. 
Конструкция пистолета Браунинг М.1900 
оказалась крайне удачной, причем его ком-
пактность, небольшая масса, продуманная 
компоновка, плоская форма самого оружия, 
быстросменный магазин, размещенный  

в рукоятке пистолета, отдельная затворная 
задержка, наличие сразу трех предохрани-
тельных устройств от случайных выстре-
лов, удачное расположение центра тяжести 
и удобная перезарядка принесли ему заслу-
женную славу. Эти качества и очень хорошая 
обработка деталей способствовали широ-
кому распространению модели 1900. Помимо  
высоких служебно-эксплуатационных данных 
пистолет Браунинг М.1900 характеризовался 
и отличными боевыми качествами. Несмотря 
на относительно слабый пистолетный патрон 
7,65 мм, при стрельбе на дистанцию 10 м 
пуля пробивала 4 сосновые доски толщиной 
по 25 мм каждая. На расстоянии 200 м пуля 
пробивала 2 подобные доски. 

В 1900 году пистолет Браунинга был 
принят на вооружение бельгийской армии, а 
уже в 1907 году это оружие было допущено 
для ношения офицерами российской импе-
раторской армии вне строя. Надежный и ком-
пактный пистолет FN Браунинг М.1900, отли-
чался множеством положительных качеств: 
безотказностью работы, простотой устрой-
ства, большой живучестью, непритязатель-
ностью в обращении, высоким качеством 
изготовления. Но определяющим свойством 
распространения его среди российских чинов 
полиции стала его цена – 20-21 руб. Правда,  
в начале XX века браунинг стал излюбленным 
оружием не только полицейских, но и тер-
рористов всех мастей. Так, выстрел из этого 
пистолета сербского националиста Гаврилы 
Принципа в австро-венгерского эрцгерцо-
га Фердинанда в Сараево в июне 1914 года 
развязал Первую мировую войну. В России 
браунинг стал визитной карточкой боевиков 
из партии эсеров. С пистолетом М.1900 совер-
шали покушения Данила Богров – на пре-
мьер-министра П.А. Столыпина в 1911 году,  
а Фанни Каплан в 1918 году – на Председателя 
Совнаркома РСФСР В.И. Ленина.

В 1903 году Дж. Браунинг по специаль-
ному заказу бельгийской оружейной фирмы 
FN создает самозарядный пистолет военного 
образца, получивший название 9-мм Браунинг 
М.1903, или как его часто называют Браунинг 
№ 2. К особенностям новой модели М.1903, 
вобравшей в себя все лучшие достижения 
оружия Браунинга, относились: наличие авто-
матического предохранителя в рукоятке; 
размещение возвратной пружины в кана-
ле рамки под стволом; затворная задержка; 
ускоренная сборка-разборка. Вместо ударни-
ка (как в модели 1900) использовался курок, 
полностью закрытый кожухом (пистолет на-
зывался «бескурковым»). Рукоятка у части 
этих пистолетов снабжена пазами, в которых  
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может крепиться приставная кобура-приклад. 
Одновременно может использоваться мага-
зин увеличенной емкостью на 10 патронов 
(вместо стандартных 7). Это оружие харак-
теризовалось как достаточно простое в обра-
щении и эксплуатации, надежное в работе,  
с высокой живучестью. Качество производ-
ства и конструкция этого пистолета были  
настолько высокими, что он стал эталоном 
на протяжении многих десятилетий. 

В годы русско-японской войны царское 
правительство закупило несколько тысяч 
пистолетов Браунинг М.1903 для вооруже-
ния отдельного корпуса жандармов в России, 
а с 1907 года приказом по военному ведом-
ству этот пистолет был признан оружием 
ограниченного стандарта и допущен для 
ношения в строю офицерами российской  
армии и гвардии. Часть пистолетов Браунинг 
№ 2, в основном поступивших на вооружение 
жандармов, была оснащена удлиненными  
магазинами емкостью на 10 патронов и деревян-
ными кобурами-прикладами, что существенно 
повлияло на стабилизацию оружия при стрельбе, 
резко повысив точность боя этого оружия.

В 1905 году Дж. Браунинг разработал новую 
модель малогабаритного и очень легкого самоза-
рядного пистолета, который вошел в историю 
как карманный «пистолет Браунинг М.1906», 
или Браунинг № 3. Карманным его назвали 
из-за малых размеров. Это оружие было соз-
дано под новый пистолетный патрон кали-
бра 6,35 мм (25 АСР). Этот патрон, имеющий 
оболочечную пулю и заряд бездымного нитро-
пороха, превосходил распространенные в то 
время револьверные патроны. Этот внешне 
похожий на маленькую изящную игрушку 
пистолет предназначался в первую очередь, 
как писали в оружейных каталогах начала 
ХХ столетия, «для женских ручек и сумочек». 
Благодаря весьма эффективному пистолет-
ному патрону 6,35 мм «Браунинг» оказался 
действенным оружием личной самообороны. 
На дистанции 25 м его пуля пробивала пакет  
из сосновых досок толщиной 65 мм; на 25 м –  
55 мм; а на 50 м – 30 мм (в то время как рус-
ский военный 7,62-мм револьвер Наган образца 
1895 года на дистанции 25 м – такие доски 
толщиной 75 мм). В России пистолеты Браунинг 
М.1906, продававшиеся в больших коли-
чествах до 1917 года, составили не только 
большую часть оружия личной самообороны 
гражданских лиц, но и использовались в ка-
честве второго «запасного» образца оружия 
офицерским составом российской армии и 
корпуса жандармов. Также этот пистолет 
получил большое распространение среди 
оперативного состава полиции, так называ-

емых филеров. Размеры пистолета состав-
ляли всего 11.4 х 5.3 см, и он легко умещался 
на ладони. Весил он всего 350 грамм, при 6 
патронах. Пуля оболочечная, порох бездым-
ный (в 3 раза мощнее дымного). Это было 
эффективное оружие, несмотря на малый 
размер. Малокалиберная оболочечная пуля 
пробивала слой мышц и застревала внутри 
тела, полностью отдавая ему свою энергию. 
Уровень медицины начала ХХ века зачастую 
не позволял спасти человека, пораженного 
во внутренние органы.

Носить Браунинг можно было скрытно –  
помещался он даже в жилетном кармане и 
дамском несессере. Из-за малого веса и сла-
бой отдачи его охотно покупали женщины,  
и к нему прочно приклеилось название 
«дамский пистолет». Студенты, гимназисты, 
курсистки, бизнесмены, дипломаты, даже и 
офицеры – имели его под рукой. Благодаря 
низкой цене он был доступен даже школьни-
кам, и преподаватели отмечали среди гимна-
зистов и студентов моду «стреляться из-за 
несчастной любви». Браунинг № 3 называли 
также «оружием самоубийц». Пистолеты боль-
шого калибра разносили голову как тыкву, 
а после выстрела в голову из Браунинга, по-
койник хорошо смотрелся в гробу, что должно 
было приводить к слезам раскаяния у невер-
ной изменницы...

Ошеломительный коммерческий успех 
пистолетов Браунинга во всем мире заставил 
Дж. Браунинга приступить к созданию более 
простого, и в то же время более эффективного 
пистолета, чем пистолет Браунинг М.1900. 
Уже в 1910 году появляется один из самых 
совершенных в то время образцов – новый 
самозарядный пистолет Браунинг М.1910. 
Основная цель, которую ставил перед собой 
маститый оружейник при его создании, – 
разработать универсальную конструкцию 
пистолета, рассчитанную на использование 
патронов разного калибра и мощности: 
7,65-мм «Браунинг» и 9-мм «Браунинг корот-
кий (kurz)». Продуманная до мелочей кон-
струкция нового пистолета была очень про-
стой и надежной, обеспечивая этому оружию 
безотказность работы в любых условиях,  
в том числе экстремальных. Малая масса, 
удобная и эргономичная рукоятка обеспечи-
вали хорошее удержание пистолета Браунинг 
М.1910 в руке, а прицеливание по ровному 
прицельному пазу, выбранному на наруж-
ной поверхности кожуха-затвора вместо 
прицельных приспособлений обеспечивало  
высокую меткость боя. Это оружие облада-
ло достаточной мощностью для поражения  
живой силы противника. Так, при стрельбе 
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из 7,65-мм пистолета Браунинг М.1910 на 
дистанцию 10 м пуля пробивала пакет сосно-
вых досок толщиной 100 мм; на – 25 м – 88 мм, 
а на 50 м – 84 м, соответственно. Этот отлич-
ный образец высококачественного оружия  
в России использовался в основном в каче-
стве личной самообороны как гражданскими 
лицами, так и офицерами российской армии, 
гвардии и корпуса жандармов. 

Высшее командование США объявило 
в 1906 году конкурс на лучший автомати-
ческий пистолет. Условия включали в себя 
калибр не менее 11,43 мм. Это оружие было 
рассчитано на использование нового мощ-
нейшего пистолетного патрона 45 АСР, отли-
чавшегося значительной эффективностью, 
так как его пуля сохраняла свое останавли-
вающее действие на расстоянии до 100 м.  
По надежности, простоте, технологичности 
конструкции победа в этом соревновании 
совершенно объективно досталась Браунин-
гу. Уже вскоре, в 1911 году, пистолет Кольт 
принимается под обозначением «Правитель-
ственная модель» М.1911 в качестве оружия 
для вооружения первоначально только офи-
церского состава вооруженных сил США. Кон-
структивно очень простой пистолет Кольт 
М.1911 состоял всего из 43 деталей и работая 
в самых сложных условиях, зарекомендовал 
себя во время Первой мировой войны с самой 
лучшей стороны.

В русской армии появление мощного 
пистолета накануне Первой мировой войны 
вызвало самый живой интерес, и царское 
правительство разместило в Америке боль-
шой заказ на него. Англичане, сделавшие 
большой заказ фирме Colt’s на производство 
пистолетов 45 Кольт М 1911, переуступили 
часть своего заказа русским союзникам.  
В 1915-1916 годах российская император-

ская армия и жандармы получили 35 000 
пистолетов Кольт М 1911 калибра 45 (завод-
ские номера: С 50000 – С 85000). Эти писто-
леты имели на левой стороне рамки штамп 
на русском языке «АНГЛ. ЗАКАЗЪ». Но повлиять 
на судьбу России стремительно приближаю-
щуюся в 1917 году эти мощные пистолеты 
уже не могли.

Говоря о личном огнестрельном оружии 
чинов русской полиции необходимо отме-
тить и правила ношения табельного оружия. 
Револьвер в черной лакированной кобуре по-
лицейские офицеры носили обычно только 
при кителе или поверх шинели; поясом в па-
радных случаях служил серебряный кушак, 
а в других – черный кожаный ремень. Свое 
личное оружие револьвер системы «Смит и 
Вессон» или наган городовые носили в чер-
ной кобуре, укрепленной на поясе. В период 
до 1914 гг. револьвер носили с левой стороны, 
а после 1914 г., – справа. Это произошло из-за 
фронтового опыта. Револьвер справа извле-
кался из кобуры быстрее. К револьверу при-
креплялся красный шерстяной шнур с медным 
перехватом у шеи. Этот шнур препятствовал 
утрате оружия. Если рука разжималась, то 
револьвер оставался висеть на шее. Однако  
после русской революции 1905-1907 гг.  
полицейские стали массово отказываться 
от револьверного шнура на шее из-за опасе-
ния использования его как удавки револю-
ционными боевиками. В связи с этим шнур 
начинают прикреплять к ремню. Поскольку 
офицеры армии и флота, чины полиции и 
жандармерии, пограничной стражи приобре-
тали огнестрельное оружие для служебной 
надобности, за собственные деньги, то выходя 
в отставку, эти категории государственных 
служащих сохраняли за собой право владе-
ния оружием.
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В апреле 2015 года на факультете Подготовки сотрудников правоохранительных органов ЮУрГУ 
состоялась международная научно-практическая конференция «Управление в правоохранительной 
сфере: направления развития теории и практики», посвященная 150-летию создания в России инсти-
тута судебных приставов. Конференция была организована совместно с Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Челябинской области и Общественным советом при УФССП по Челя-
бинской области. Разговор о проблемах организации службы судебных приставов, исполнения судеб-
ных решений, а также взаимодействия с высшими учебными заведениями в контексте современных 
инновационных процессов, протекающих в российском обществе, получился интересным.

Ключевые слова: конференция, судебные приставы, исполнение судебных решений, Общественный 
совет.

The International Scientific-and-Practical Conference “Management in Law Enforcement: Development 
Trends of Theory and Practice” devoted to 150th  anniversary of establishing the bailiff institution in Russia 

took place on April 18, 2015 at the Faculty of Law Enforcement Officers’ Training, South Ural State University 
(NRU). The Conference was organized together with the Office of the Federal Bailiff Service of Russia  

in the Chelyabinsk region and the Public Council under the Office of the Federal Bailiff Service of Russia  
in the Chelyabinsk region. The issues of the bailiff service organization and court decisions executing, as well 

as interaction with higher educational institutions in the context of modern innovation processes taking place 
in the Russian society were discussed. 

Keywords: conference, bailiffs, court decisions executing, the Public Council.
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К 150-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ В РОССИИ
ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

TO 150TH ANNIVERSARY OF ESTABLISHING
THE BAILIFF INSTITUTION IN RUSSIA

В пленарном заседании конференции 
приняли участие представители судейского 
сообщества, сотрудники Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Челябин-
ской области и правоохранительных органов, 
ученые в области социального управления, 
уголовного и административного права,  
а также студенты факультета Подготовки 
сотрудников правоохранительных органов 
ЮУрГУ, Уральского филиала Российского 
Университета правосудия и других вузов.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратилась руководитель 

УФССП по Челябинской области – главный 
судебный пристав Челябинской области  
А.Х. Сухорукова. Практика показывает, отме-
тила руководитель, что решения судов ред-
ко исполняются в добровольном порядке,  
поэтому необходимы научные исследования 
по разработке и поиску эффективного меха-
низма по принудительному исполнению как 
судебных постановлений, так и актов внесу-
дебных органов.

Научно-практическое мероприятие по-
добного уровня и совместная работа ученых 
и практиков, по ее мнению, помогут найти 
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свежие решения и новые подходы к процессу 
исполнительного производства. Выступающая 
отметила значительный вклад представите-
лей научной и педагогической элиты города 
Челябинска в профессиональную подготовку 
и повышение профессионального уровня  
сотрудников Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Челябинской области, 
выразила надежду, что внимание научного 
сообщества вопросам подготовки квалифи-
цированных специалистов для Управления, 
повышения их профессиональной квали-
фикации будет способствовать росту про-
фессионализма в деятельности судебных 
приставов, созданию позитивного имиджа и  
в конечном счете оптимизации и эффектив-
ности деятельности ФССП России. 

В своем выступлении и.о. председателя 
5-го судебного состава Арбитражного суда 
Челябинской области Н.Е Котляров отметил 
важность данного мероприятия. С его точки 
зрения для глубокого понимания современ-
ных подходов к организации деятельности 
службы судебных приставов чрезвычайно 
важно знать и изучать историческое насле-
дие прошлого времени, историю развития 
системы принудительного исполнения в Рос-
сии, ибо оценка исторических фактов позво-
ляет по-новому взглянуть на современные 
процессы развития отечественной правовой 
системы. В связи с этим выразил удовлетво-
ренность интересом к теме конференции. 

Начальник отделения технического обе-
спечения ИЦ ГУ МВД России по Челябинской  
области, выпускник факультета Подготовки 
сотрудников правоохранительных органов 
Д.Ю. Слободчиков подчеркнул, что присталь-
ное внимание к заявленной тематике конфе-
ренции будет способствовать качественной 
межведомственной координации по защите 
прав граждан, а также достижению высоко-
го уровня компетентности будущих юристов 
посредством совместного с работодателем 
обсуждения актуальных проблем правоохра-

нительной сферы. Пожелал участникам кон-
ференции, студентам найти среди многооб-
разия докладов те, которые будут интересны 
и полезны в научном и практическом плане  
в контексте актуальных правоохранитель-
ных стратегий.

Заместитель декана факультета Под-
готовки сотрудников правоохранительных  
органов ЮУрГУ кандидат исторических наук, 
доцент председатель Общественного совета 
при УФССП по Челябинской области А.И. Семе-
нов отметил значение мероприятия для вуза 
в свете требований Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, 
предъявляемых к системе профессионально-
го образования в части расширения участия 
работодателей на всех этапах образователь-
ного процесса. 

Выступающий подчеркнул, что в этих 
условиях проведение совместных науч-
но-практических конференций становится  
эффективной формой взаимодействия вуза 
с работодателями. В своем выступлении  
А.И. Семенов подробно остановился на исто-
рии возникновения и становления судебно-
исполнительной системы в России. 

Начальник отдела государственной служ-
бы и кадров УФССП по Челябинской области 
Е.А. Лоскутова познакомила со структурой, 
функциями и задачами ФССП России. Обра-
щаясь к студентам, выступающая сделала 
особый акцент на необходимости разносто-
роннего развития будущего юриста как про-
фессионала высшего класса, поскольку сфера 
исполнения предполагает знание всех отрас-
лей права – административного, арбитражно-
го, гражданского, уголовного, процессуаль-
ного и т. д. Тему выступления Е.А. Лоскутовой 
продолжила заместитель начальника отдела 
государственной службы и кадров УФССП  
по Челябинской области Н.С. Тарасова. В ее 
выступлении внимание было акцентировано 
на проблеме применения трудового законо-
дательства к служебным отношениям на госу-
дарственной гражданской службе.

З. Р. ТАНАЕВА
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Главный специалист-эксперт отдела 
по работе с обращениями граждан УФССП  
по Челябинской области А.М.  Асеева обрати-
лась к вопросу о способах защиты нарушен-
ных прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц в ходе исполнительного 
производства. 

Проблема расследования преступлений, 
предусмотренных ст. 157 и 177 УК РФ стала 
темой выступления заведующего кафедрой 
Уголовно-правовых дисциплин факультета 
Подготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов ЮУрГУ, доктора юридических 
наук, доцента С.В. Зуева. 

Особый интерес у участников конфе-
ренции вызвало выступление магистранта 
факультета Подготовки сотрудников право-
охранительных органов ЮУрГУ Н.А. Гречко-
сий об информационных технологиях как 
ресурсе совершенствования управленче-
ской деятельности ФССП России. Докладчик 
проанализировал основные функции ФССП  
в настоящее время в связи с внедрением 
информационных технологий в деятель-
ность служебных приставов-исполнителей. 
По мнению выступающего, совершенство-
вание деятельности ФССП невозможно без 

информационного обеспечения деятель-
ности органов ФССП и исполнительного 
производства в целом. Однако существуют 
проблемы, мешающие реализовать весь  
потенциал программного обеспечения и  
человеческих ресурсов: неприспособлен-
ность приобретаемой техники под объемы 
работы; недостаточное обучение сотруд-
ников отделов всем изменениям, которые 
происходят с программным комплексом 
АИС ФССП РФ; удаленное обслуживание 
программного комплекса и т. д. Магистрант 
предложил нестандартные подходы к анализу 
и разрешению вышеуказанных проблем. 

В настоящем обзоре представлены да-
леко не все выступления. Докладчики охва-
тили целый спектр проблем организации 
деятельности службы судебных приставов, 
исполнительного производства, а также прак-
тики применения отечественного и зарубеж-
ного законодательства. Следует заметить, что  
некоторые участники конференции более 
развернуто представили свои позиции в ста-
тьях, размещенных на страницах настоящего 
номера журнала «Правопорядок: история,  
теория, практика».
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Сегодня одной из основных проблем 
правоприменения в Российской Федерации 
становится реальное выполнение актов 
юрисдикционных органов. По статистиче-
ским данным, на конец 2014 г. фактическим 
исполнением были окончены всего 40,1% 
исполнительных производств, находящихся  
на исполнении в Федеральной службе судеб-
ных приставов РФ [2]. То есть интересы 
значительного числа российских граждан 
и организаций так и остались незащищен-
ными. Это является прямым нарушением 
предписаний ст. 2, 45, 46 Конституции РФ и 
ведет к еще большему недоверию россиян  
к органам государственной власти. Про-
блемы исполнительного производства имеют 

социально-экономический, правовой и даже 
культурный характер, однако важную роль  
в их усугублении играет сложившаяся в Рос-
сии модель организации принудительного 
исполнения. ФССП, являясь единственным 
органом принудительного исполнения, явно 
не справляется с таким объемом исполни-
тельных производств.

Так, в 2014 году на исполнении в УФССП 
России по Челябинской области (далее – 
Управление) находилось 2 113 981 испол-
нительное производство. Нагрузка по нахо-
дившимся на исполнении исполнительным 
производствам на одного судебного при-
става-исполнителя в месяц составляла 3788  
исполнительных производств [1].
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В статье выявляются проблемы, связанные с исполнительным производством, раскрываются
причины, препятствующие эффективно выполнять стоящие перед судебными
приставами-исполнителями задачи. Особое внимание уделяется вопросам управления
деятельностью судебных приставов-исполнителей, в частности принимаемым мерам, направленным 
на предотвращение случаев нарушения сроков рассмотрения обращений.
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IMPROVING THE MANAGEMENT OF BAILIFFS’ 
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OF THE FEDERAL BAILIFF SERVICE OF RUSSIA
IN CHELYABINSK REGION)

V. Goncharova
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The article identifies the problems associated with enforcement proceedings, reveals the obstacles impeding 
the bailiffs to perform their duties effectively.

Special attention is paid to the management of the court bailiffs’ activities, in particular, the measures aimed 
at preventing the violations of terms for applications considering. 

Keywords: bailiff, enforcement proceedings, professional training



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 3 (6) / 2015

102 В. С. ГОНЧАРОВА

Судебные разбирательства, связанные  
с обжалованием действий судебного приста-
ва-исполнителя также существенно влияют 
на ход исполнения и на показатели эффек-
тивности работы судебного пристава-ис-
полнителя, поскольку заявитель обращается  
в суд за приостановлением исполнительного 
производства. В итоге процесс исполнения 
требований, содержащихся в исполнитель-
ных документах, затягивается. 

Несмотря на уменьшение в 2014 году 
остатка исполнительных производств на  
74 290 исполнительных производств, по со-
стоянию на 30.06.2014 в структурных под-
разделениях на исполнении находилось  
1 091 752 исполнительных производства, 
перешедших с остатка прошлых лет, что  
является еще одной причиной невыполне-
ния показателей [1].

О проблемах в рассматриваемой области 
общественных отношений также говорят 
имеющиеся факты волокиты, допускаемые 
судебными приставами, нежелание мобиль-
но, эффективно и добросовестно относиться 
к своим должностным обязанностям, что вле-
чет нарушения прав взыскателей-граждан 
и организаций и подтверждается данными 
о совершении судебными приставами долж-
ностных проступков и правонарушений, 
большим количеством жалоб на их действия 
(бездействие) в судебном порядке, включая 
Европейский суд по правам человека, а также 
в порядке подчиненности.

Анализ состояния исполнительской дис-
циплины показал наличие недостаточной 
требовательности и контроля со стороны 
начальников структурных подразделений и 
начальников отделов аппарата управления 
за выполнением мероприятий, имеющих 
конкретные сроки исполнения. Системати-
ческое нарушение исполнительской дисци-
плины приводит к дезорганизации деятель-
ности Управления в целом.

Так, за 12 месяцев 2014 года Управле-
нием было поставлено на контроль 470 
документов с конкретным сроком испол-
нения, по которым предусмотрено выпол-
нение 3716 мероприятий. Процент испол-
нения контрольных документов в аппарате 
управления за период с 01 января 2014 г. по  
31 декабря 2014 г. составил 98,5%. С наруше-
нием срока, установленного руководителем 
Управления либо его заместителями, ис-
полнено 56 поручений, что составляет 1,5%  
от общего количества исполненных поруче-
ний. В аналогичном периоде прошлого года  
с нарушением срока исполнено 115 поруче-
ний (2,7%) [1].

Основными причинами нарушения сро-
ков являются:

отсутствие надлежащего контроля со 
стороны начальников отделов-старших су-
дебных приставов за сроками рассмотрения  
обращений;

ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей судебными приставами-испол-
нителями в части рассмотрения обращений;

текучесть кадров.
С целью предотвращения случаев наруше-

ния сроков рассмотрения обращений Управ-
лением принимаются следующие меры:

отделом по работе с обращениями граж-
дан проводятся камеральные проверки 
структурных подразделений Управления,  
в которых допускаются нарушения сроков 
рассмотрения обращений, оказывается мето-
дическая и практическая помощь;

активно используется ч. 2 ст. 12 Феде-
рального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» в части продле-
ния сроков рассмотрения обращений с обя-
зательным уведомлением лиц, направивших 
обращение, о продлении сроков;

начальники отделов – старшие судебные 
приставы периодически осуществляют лич-
ный прием совместно с представителями 
общественности, членами органов местного 
самоуправления, а также с представителями 
банков и кредитных организаций;

разрабатываются графики выездов зональ-
ных кураторов отдела по работе с обращени-
ями граждан в структурные подразделения. 
В ходе выездов осуществляется проверка  
организации работы с обращениями граждан 
и представителей юридических лиц, оказа-
ние методической и практической помощи;

посредством Автоматизированной инфор-
мационной системы ФССП России (АИС ФССП 
России) зональные кураторы отдела по работе  
с обращениями граждан ежемесячно осу-
ществляют мониторинг базы данных струк-
турных подразделений на предмет достовер-
ности и полноты регистрации обращений,  
а также своевременности их рассмотрения.

Так, за 12 месяцев 2014 г. отделами  
аппарата Управления проведено 140 про-
верок структурных подразделений, из них:  
5 комплексных, 69 тематических, 20 кон-
трольных, 46 целевых (из них 28 по линии 
противодействия коррупции). Проверено 39 
структурных подразделений Управления, что 
составляет 69,6% от их общего количества. 
Оценка «удовлетворительно» выставлена 
по результатам 66 проверок, «неудовлетво-
рительно» – по результатам 29 проверок, 
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по результатам 45 проверок деятельность 
структурных подразделений оставлена без 
оценки. По результатам проведенных про-
верок на оперативных совещаниях замести-
телями руководителя Управления заслушано 
60 должностных лиц, поощрено – 3, в отноше-
нии 8 лиц инициировано проведение служеб-
ных проверок, в отношении 2 должностных 
лиц направлены материалы в правоохрани-
тельные органы в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 
Кроме того, за 2014 г. проведено 45 проверок 
учета денежных средств, поступающих во 
временное распоряжение структурных под-
разделений, по результатам которых 2 долж-
ностных лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности [1].

С целью сокращения обращений, посту-
пающих в территориальные отделы Управле-
ния, начальники отделов – старшие судебные 
приставы принимают следующие меры:

периодически осуществляют личный 
прием граждан совместно с представителя-
ми общественности, членами органов мест-
ного самоуправления, журналистами, депу-
татами;

периодически осуществляют прием 
граждан в отдаленных от районного центра 
местностях, закрепленных за отделами;

ставят обращения, поступившие с лично-
го приема, на особый контроль;

по всем фактам нарушения законода-
тельства при рассмотрении обращений ини-
циируют в отношении виновных должност-
ных лиц служебные проверки;

осуществляют контроль за своевремен-
ным направлением процессуальных доку-
ментов сторонам исполнительного произ-
водства;

ставят на личный контроль обращения, 
касающиеся исполнения требований о взы-
скании алиментов.

К объективным причинам, препятствую-
щим успешному выполнению поставленных 
задач, можно отнести и текучесть кадров. 
Фактическая штатная численность судебных 
приставов-исполнителей на 30 июня 2014 г. 
составила 572 единицы. За первое полуго-
дие 2014 г. из структурных подразделений 
уволено 157 сотрудников. Данная ситуация 
складывается в городских отделах, деятель-
ность которых имеет большое значение для 
выполнения плановых и прогнозных пока-
зателей Управления в целом. Вновь принято 
на работу – 199 сотрудников [1]. Необходимо  
отметить, что вновь принятые сотрудники 
не имеют необходимой правовой подготовки 
и не обладают достаточным уровнем профес-
сиональных знаний и, как следствие, имеет 

место неполное и несвоевременное приня-
тие судебным приставом-исполнителем мер 
к исполнению требований исполнительных 
документов, что отражается на фактическом 
значении выполняемого показателя.

С целью улучшения профессиональной 
подготовки судебных приставов-исполни-
телей на базе Управления создан и функци-
онирует нештатный Учебно-методический 
центр, который является эксперименталь-
ной базой по первоначальной профессио-
нальной подготовке государственных граж-
данских служащих Управления. Так, на базе 
данного центра за 12 месяцев 2014 г. прошли 
обучение по программе первоначальной под-
готовки 60 сотрудников Управления. В соот-
ветствии с утвержденной разнарядкой повы-
шение квалификации прошли 40 сотрудников 
Управления, из них: 7 человек в Российской 
правовой академии (г. Москва); 2 человека  
в Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те РФ; 31 человек в Учебно-методическом 
центре Уральского федерального округа на 
базе УФССП России по Свердловской области  
(г. Екатеринбург). В рамках договора о стра-
тегическом партнёрстве с Южно-Уральским 
государственным университетом прошли 
курсы повышения квалификации 44 сотруд-
ников Управления. По результатам повыше-
ния квалификации всем слушателям выданы 
удостоверения о повышении квалификации 
установленного образца. В Учебно-методи-
ческом центре ГУФСИН прошли обучение по 
программе первоначальной подготовки 80 
сотрудников Управления (судебные приста-
вы по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов). Стажировку в аппарате 
Управления УФССП России по Челябинской 
области прошли 8 начальников отделов 
– старших судебных приставов [1]. Ежене-
дельно в пятницу (единый учебный день)  
в аппарате Управления проходит служебная 
подготовка сотрудников. 

Таким образом, принятые Управлени-
ем меры: контроль за организацией работы  
в структурных отделах Управления по рассмо-
трению обращений граждан, методическая, 
практическая помощь структурным под-
разделениям Управления, контроль за осу-
ществлением личного приёма начальниками  
отделов – старшими судебными приставами 
позволяют стабилизировать ситуацию по росту 
поступления обращений в Управлении. 

Существенное значение для реализации 
Федеральной службы судебных приставов 
России своих функций, приобретает совер-
шенствование организации их деятельности, 
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поиск и обоснование наиболее оптимальных 
путей организации её деятельности.

Наиболее кардинальной представляется 
модернизация такой специфической сферы 
деятельности органов государственной вла-
сти, как организация и исполнение судебных 
решений, а также иных юрисдикционных  
актов, реализуемых службой судебных при-
ставов.

Актуальность рассмотрения вопросов  
совершенствования организации деятель-
ности службы судебных приставов обуслов-

лена возрастающими потребностями обще-
ства и государства в наличии и эффективном 
действии отлаженного правового механизма 
и организационной системы принудитель-
ного исполнения судебных актов, имеющей  
в своем составе высококвалифицированные 
кадры, повышением требований к уровню 
их профессиональной готовности, диктуемых 
усложняющимся характером социально-
экономических преобразований, которые 
осуществляются в стране на данном этапе  
социальных реформ.
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В современном обществе невозможна 
жизнь без информационных технологий 
(ИТ): во всех сферах деятельности человека 
используются информационные технологии 
(образование, юриспруденция, промышлен-
ность и т. д.), а некоторые сферы деятельно-
сти полностью зависят от развития средств 
ИТ-индустрии: работа в сети Интернет,  
а также деятельность, реализация которой 
возможна только при условии передачи  
информации на большие расстояния, или 
удаленная работа.

Органы исполнительной власти и их дея-
тельность также подвергаются воздействию 
благодаря совершенствованию ИТ-средств, 
об этом свидетельствуют законодательные 
акты на различных уровнях, например, Пре-
зидентом Российской Федерации в 2008 году 
утверждена стратегия развития информа-
ционного общества [6], которое характери-
зуется высоким уровнем развития инфор-

мационных технологий и их интенсивным 
использованием гражданами и органами  
государственной власти. Если рассматривать 
Федеральную службу судебных приставов 
(ФССП), то такими предпосылками будут: 

регистрация в 2011 году единой автома-
тизированной системы ФССП в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России» на 
2007-2011 годы [2];

создание банка данных в исполнительном 
производстве, доступного 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю через портал ФССП любому 
гражданину или сотруднику иных служб или 
организаций, с естественным ограничением 
просмотра частной информации [4];

создание личного кабинета для сторон 
исполнительного производства (ИП), с воз-
можностью просмотра актуальной инфор-
мации о ходе ИП в режиме реального вре-
мени, посредством доступа к сети Интернет  
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из любого уголка планеты и в любое время 
(в настоящее время находится на стадии раз-
работки);

разработка и применение администра-
тивного регламента ФССП по исполнению 
государственной функции в электронном 
виде по предоставлению информации  
по находящимся на исполнении исполни-
тельным производствам, включая сведения 
о наличии и ходе исполнительного производ-
ства [3]. Благодаря данному регламенту поль-
зователи сети Интернет могут направлять 
электронные обращение в ФССП, что значи-
тельно ускоряет способ доставки данных об-
ращений до конкретного пристава исполни-
теля. Следовательно, ускоряется получение 
объективных и полных сведений о ходе ИП, 
или выполнение конкретных действий: сня-
тие или наложение обременений, арестные 
мероприятия и иные действия, способствую-
щие исполнению исполнительных докумен-
тов (ИД). Особенно это актуально для физи-
ческих и юридических лиц, территориально 
удаленных от отделов ФССП, в которых нахо-
дятся на исполнении ИД данных лиц.

Чтобы наиболее полно проследить изме-
нения деятельности ФССП, необходимо сна-
чала рассмотреть функции данной службы и 
реализуемые задачи в рамках выполняемых 
функций.

ФССП является федеральным органом 
исполнительной власти и осуществляет 
функции по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, исполнению су-
дебных актов, актов других органов и долж-
ностных лиц, а также правоприменительные 
функции и функции по контролю и надзору  
в установленной сфере деятельности.

Основными задачами ФССП России являются:
обеспечение установленного порядка 

деятельности Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, Верховного Суда Россий-
ской Федерации, судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов;

организация принудительного испол-
нения судебных актов судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов, а также актов 
других органов, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации об испол-
нительном производстве;

исполнение законодательства об уголов-
ном судопроизводстве по делам, отнесенным 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации к подслед-
ственности Федеральной службы судебных 
приставов;

управление территориальными органами 
ФССП России.

ФССП России в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, между-
народными договорами Российской Федера-
ции, актами Минюста России [1].

На основе проведенного анализа дея-
тельности ФССП России попытаемся рас-
крыть изменения реализации ее задач благо-
даря совершенствованию информационных 
технологий.

Функция по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов меньше всего 
подверглась изменениям, так как средства 
контроля пропускных пунктов и системы 
слежения (камеры) сильно не изменялись 
в последнее десятилетие, регламенты дей-
ствий сотрудников также прописаны четко и 
однозначно указывают на то, какие действия 
должны быть произведены сотрудниками 
в случае наступления нештатных ситуаций. 
Однако и данная функция ФССП подверглась 
изменениям: в обучении сотрудников все 
чаще применяются информационные тех-
нологии удаленного доступа (ежедневные 
указания и поручения, при условии наличия 
нескольких охраняемых объектов, все чаще 
передаются по средствам электронной свя-
зи и Интернет-брифинга). Конечно же, это не 
заменяет проверок готовности к нештатным 
ситуациям с реальным посещением охраняе-
мых объектов. Но упрощает работу руководя-
щим сотрудникам и подчиненным. 

Вторым изменением в данной функции 
стала возможность съема нештатных ситуаций 
на камеры сотовых телефонов и в оперативном 
режиме передачи отснятого материала в вы-
шестоящие инстанции или соответствующие 
службы посредством сети Интернет, что также 
улучшает работу сотрудников, ответственных 
за обеспечение установленного порядка деятель-
ности судов. В будущем, возможно, сотрудни-
ков экипируют специальными мини-камера-
ми, которые используются вневедомственной 
охраной при выезде на объекты в случае сра-
батывания сигнализации, для четкого и объ-
ективного записывания происходящих собы-
тий и исключения случаев необоснованного 
обвинения приставов по ОУПДС в превыше-
нии ими должностных полномочий, а также 
случаев попыток правонарушителей укло-
ниться от правомерного наказания.

Функция организации принудительного 
исполнения судебных актов судов и актов 
иных специально уполномоченных органов 
видоизменилась намного больше остальных.  

Н. А. ГРЕЧКОСИЙ
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Начиная от извещения сторон исполни-
тельного производства посредством смс-
оповещения и обзвона роботизированными 
программными комплексами, до значитель-
ного ускорения процесса исполнения испол-
нительных документов, за счет ускоренного 
получения сведений из различных регистри-
рующих органов и кредитных организаций, 
а также непосредственной электронной  
отправки различных постановлений судеб-
ных приставов-исполнителей. 

В будущем планируется перевод испол-
нительного производства полностью в элек-
тронную форму. Уже в настоящее время осу-
ществляется поступление электронных 
постановлений из налоговой службы и иных 
органов, подписанных электронными клю-
чами. Также в «пилотном» режиме осущест-
вляется поступление электронных судебных 
актов из судов различных инстанций. Все 
это в будущем позволит создать электрон-
ные архивы исполнительных производств 
и практически полностью перевести испол-
нительное производство из бумажного вида 
в электронное. Все эти изменения сократят 
время судебных приставов-исполнителей  
на подготовку архива и распечатывание 
различных документов, что в свою очередь  
повлияет на повышение эффективности 
их деятельности и ускорение исполнения  
исполнительных документов.

Уже в настоящее время сведения о нали-
чии счетов у должников, месте работы, нали-
чии автомобилей или недвижимого имуще-
ства, а также об ИНН, СНИЛС и действующих 
паспортах поступают к приставам-испол-
нителям в течение нескольких дней с даты 
отправки электронных запросов. Если срав-
нивать с обычными бумажными запросами, 
то ответы поступали в течение нескольких 
недель, а то и месяцев. Все это произошло 
благодаря реализации положений постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимо-
действия» [5].

Функция исполнения законодательства 
об уголовном судопроизводстве по делам,  
отнесенным уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации к подслед-
ственности Федеральной службы судебных 
приставов, так же, как и функция по обеспе-
чению установленного порядка деятельно-
сти судов, не сильно подверглась изменени-
ям. Информационные технологии позволяют 
быстрее передавать какую-либо информа-
цию в другие инстанции или службы, увели-
чивают возможность получения консульта-

ций сотрудниками отделов для выполнения 
своих функций.

Функция управления территориальными 
органами ФССП России и, в свою очередь, 
конкретными районными отделами судеб-
ных приставов, так же, как и функция орга-
низации принудительного исполнения судеб-
ных актов судов и актов иных специально 
уполномоченных органов подверглась силь-
ным изменениям. В частности, это касается 
добавления возможности контроля в режиме 
реального времени, благодаря удаленному 
подключению к любой базе любого отде-
ла в абсолютно любое время сотрудниками 
управления и проверки предоставляемых 
сведений данным отделом или хода конкрет-
ного исполнительного производства. Эта 
возможность появилась благодаря развитию 
интернет-технологий и использованию еди-
ного, специально разработанного программ-
ного обеспечения на территории всей РФ 
всеми отделами судебных приставов, сбору 
сведений в единую базу в территориальных 
управлениях со всех отделов судебных при-
ставов, а далее – из всех территориальных 
управлений в единую базу в центральном 
аппарате службы. Данный контроль дисци-
плинирует деятельность конкретных судеб-
ных приставов и не позволяет представлять 
недостоверные или искаженные данные, что 
делает деятельность службы более эффек-
тивной и прозрачной.

В рамках контролирующих функций 
используются веб-конференции, посред-
ством которых проводятся единые заседания 
территориально удаленных отделов. Кроме 
того, веб-конференции позволяют обобщить 
имеющийся в активе подразделений опыт  
и реализовывать мероприятия по повыше-
нию эффективности деятельности судебных 
приставов.

Таким образом, деятельность ФССП 
сильно видоизменилась благодаря инфор-
мационным технологиям: повысилась эффек-
тивность работы судебных приставов-испол-
нителей и контроля за их деятельностью, 
совершенствуются способы и средства пере-
дачи оперативной информации. Скорость 
и качество исполнения функций службы 
улучшаются благодаря совершенствованию 
и применению современных информацион-
ных технологий, что в свою очередь повы-
шает эффективность исполнительной власти  
в РФ и необходимость соблюдения законода-
тельства физическими и юридическими лицами. 

Однако все еще существуют проблемы, меша-
ющие реализовать весь потенциал программ-
ного обеспечения и человеческих ресурсов:
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неприспособленность приобретаемой тех-
ники к объемам работы, которую на ней выпол-
няют (особенно оргтехники), вследствие чего 
данная техника выходит из строя раньше, 
чем ей приобретается замена;

недостаточное обучение сотрудников отделов 
всем изменениям, которые происходят с про-
граммным комплексом АИС ФССП РФ, что в свою 
очередь приводит к снижению производитель-
ности деятельности данных сотрудников;

обслуживание программного комплек-
са производится удаленно, что невозможно 
в случае выхода из строя сетевого оборудо-
вания или иной используемой техники, что 
приводит к «излишнимя» командировкам 
сотрудников отдела информатизации и обе-
спечения информационной безопасности: 
на месте в удаленном порядке они могут  
выполнить за один день несколько заявок  
из различных подразделений. Для разреше-
ния вышеуказанных проблем можно вос-
пользоваться следующими рекомендациями:

осуществлять закупки оргтехники с уче-
том затрат расходных материалов в каждом 
отделе индивидуально, что в итоге приве-
дет к меньшим затратам на ремонт данной  
техники;

создавать подробные обучающие курсы 
со скриншотами последовательностей выпол-

няемых действий в добавляемых и изменяе-
мых процедурах реализации выполняемых 
функций ПК АИС ФССП РФ каждого обновле-
ния программного комплекса;

проводить ежемесячное анкетирование 
или интервьюирование сотрудников отделов, 
с целью выявления существующих недоче-
тов или дефектов в работе ПК АИС ФССП РФ, 
обобщение и уточнение полученных данных 
на ежемесячных заседаниях, проходящих  
в УФССП по Челябинской области, для согла-
сования необходимых изменений со всеми 
начальниками структурных отделов, и обобще-
ния уже имеющегося опыта между отделами;

добавить должность штатного сотрудни-
ка отдела информатизации и обеспечения ин-
форматизации в территориально удаленных 
подразделениях, хотя бы одну на несколько под-
разделений, расположенных территориально  
удаленно от областного центра, но в радиусе  
100 км друг от друга, или преобразовать 
данную должность из имеющихся штатных 
должностей районных отделов. Это позволит 
повысить производительность районных  
отделов, за счет снижения необходимого 
времени на ремонт технических средств,  
а также приведет к снижению затрат, связан-
ных с командировками сотрудников отдела  
информатизации.
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В современных условиях руководители 
приходят к осознанию того, что успех любого 
предприятия зависит не только от наличия 
сырья, инвестиций и технологий, но может 
быть обеспечен и за счет использования 
управленческого ресурса – эффективных 
технологий управления. Одной из таких тех-
нологий является управление организацией 
посредством создания высокоэффективных 
управленческих команд. 

Результаты исследований управленче-
ской деятельности по созданию команд дают 
основания полагать, что в основе затрудне-
ний управленцев-стратегов лежит недоста-
точная теоретическая разработанность этой 
проблемы и неготовность практиков следо-
вать рекомендациям теории. 

Различные формы командного управле-
ния являются предметом серьезного вни-
мания и ученых, и практиков-управленцев.  

Е. А. КУТУЗОВА, Р. А. ЗАЙЦЕВ
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В статье анализируются возможности одной из технологий управления – технологии создания
высокоэффективных управленческих команд – в достижении поставленных задач. Проводится
анализ понятия «команды», ее признаки и роль в управлении организацией, рассматривается сам 
процесс формирования управленческой команды, приводятся результаты исследований по выявле-
нию социально-психологических особенностей коллектива, а также даются предложения по оптими-
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В России командным строительством зани-
маются многие фирмы, особенно крупные. 
Идея командных методов работы, заимство-
ванная из мира спорта, стала активно вне-
дряться в практику управления в 60-70 годы 
XX века. В настоящее время team-building  
(построение команды) представляет собой 
одну из перспективных моделей корпоратив-
ного менеджмента, обеспечивающую эффек-
тивное организационное развитие. Команд-
ное строительство направлено на создание 
групп равноправных специалистов различной 
специализации, сообща несущих солидарную 
ответственность за результаты своей дея-
тельности и на паритетной основе осущест-
вляющих разделение труда [11, с. 72]. 

Прежде чем рассматривать понятие 
«команды» в управлении организацией,  
необходимо определиться с понятием «управ-
ление». В научной литературе существуют 
различные подходы к его определению.  
Некоторые авторы к характеристике «управ-
ления» подходят через неразрывно связан-
ную с ним специфическую регуляторную дея-
тельность [2, с. 13]. Понятие «управление»  
ассоциируется рядом ученых с властными 
полномочиями. Например, А.И. Кравченко и 
И.О. Тюрина полагают, что управление есть 
властная форма закрепления социальных  
отношений людей, различающихся позицией 
(должностным положением) в системе орга-
низации труда и местом в системе распреде-
ления труда, определяющим размер основного 
вознаграждения (оклада, заработной платы) и 
дополнительных выплат (премий, доли от 
прибыли) [8, с. 168]. Представители третье-
го подхода акцентируют внимание на взаи-
модействии субъекта и объекта управления. 
Например, Г.Е. Зборовский и Н.Б. Костина ука-
зывают, что управление – это способность 
систем к реализации программ в процессе 
информационного взаимодействия управля-
ющей и управляемой подсистем [4, с. 85]. 

Мы считаем, что за основу определения 
понятия «управление» можно принять пози-
цию А.В. Корнева, который считал, что под 
управлением можно понимать воздействие 
на организационные структуры с целью их 
упорядочения, совершенствования, разви-
тия [7, с. 177]. 

Следует отметить, что жесткая адми-
нистративная управленческая система, хоро-
шо зарекомендовавшая себя в управлении 
крупными индустриальными организация-
ми, сегодня оказывается мало применима. 
Это связано с возрастанием скорости изме-
нения внешней среды, в которой приходится 
работать организациям, и увеличением доли 

творческого труда сотрудников. В связи с этим 
современный менеджмент все чаще стара-
ется использовать в своей работе командные 
методы. Исследование проблем управления 
организациями показало, что с точки зрения 
скорости и качества принятия решений команды 
могут быть более продуктивными, чем тради-
ционные группы. Опрос 273 руководителей 
высшего и среднего звена крупных и средних 
предприятий России – участников рейтингов 
профессионализма российских менеджеров – 
показал, что самым важным профессиональ-
ным качеством лидера и менеджера явля-
ется умение формировать управленческую  
команду [11]. 

Термин «управленческая команда» 
пока не имеет однозначного определения. По-
нятие «команда» в русском языке означает: 
краткий устный приказ; начальствование; 
небольшую воинскую часть, выделенную  
в особую единицу или временно сформиро-
ванную для определенной цели. Употребля-
ется в значении: личный состав, экипаж 
судна; группа лиц, компания, ватага [9, с. 232].  
Понятие «команда» более объемно, чем поня-
тие «группа». Команда – это способ построе-
ния организации с учетом реальных качеств 
ее сотрудников. Организованная совместная 
деятельность людей подчиняется общим 
закономерностям независимо от природы  
организации. Идея командных методов  
работы возникла по аналогии со спортивными 
коллективами: нередко тренеры, объясняя 
успехи команды, составленной из заурядных 
игроков, ссылаются на известную поговорку: 
«Порядок бьет класс». Оказалось, что это верно и 
по отношению к производственным группам, 
где одним из высших достижений эффектив-
ного руководителя считается создание спло-
ченной команды единомышленников [1]. 

Управленческая команда – это трудо-
вой коллектив, то есть работники одного 
предприятия (организации). Отличитель-
ными особенностями коллектива являются 
совместная деятельность; наличие общих ин-
тересов и целей, задач и ценностей; единая 
организация для всех членов коллектива и 
общая структура управления; относительная 
устойчивость и длительность функциониро-
вания. Таким образом, группы людей в кол-
лективе должны иметь жесткую структуру 
деятельности и нацеленность на решение 
своеобразных задач. Каждый участник имеет  
локальную компетентность, не только ждет 
от партнера строго регламентированных 
действий, но и взаимосодействует ему, что 
создает предпосылку для системного (синерге-
тического) эффекта. Фактически содержание 
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актуального для современного менеджмента 
термина «команда» идентично классическому 
пониманию «коллектива». 

Управленческая команда – группа людей, 
члены которой образуют верхушку управ-
ленческой пирамиды организации (группа 
топ-менеджеров во главе с генеральным  
директором). Управленческая команда про-
ходит несколько стадий в своем развитии. 
Процесс формирования управленческой  
команды – сложный, длительный, требую-
щий определенных усилий со стороны руко-
водителя компании, самих членов команды и 
иногда помощи внешних специалистов [6].

Первый этап формирования управленче-
ской команды –подготовительный. На этом 
этапе члены команды оценивают друг друга, 
изучают свои должностные обязанности, на-
лаживают контакты между собой. Руководи-
тель организации должен создать комфорт-
ные условия для взаимодействия сотрудников, 
устанавливать между ними связи. Сотрудники, 
в свою очередь, должны быть нацелены на 
взаимные отношения.

На втором, организационном этапе,  
в команде начинает формироваться структура 
подчинения.  Создаются небольшие группи-
ровки, появляются разногласия. Климат на 
этом этапе нестабилен, может сопровождать-
ся спорами и конфликтами. На этом этапе  
начинает вырабатываться система наказаний 
и поощрений, традиции команды, появляется  
система ценностей, и формируется общая 
цель. При этом проявляются сильные и сла-
бые стороны участников, происходит борьба 
за лидерство, определяется формальный и 
неформальный лидер команды. Руководи-
тель должен помогать сотрудникам разби-
раться в причинах конфликта, конструктивно 
разрешать проблемы, обучать сотрудников 
эффективному взаимодействию.

На третьем (экспериментальном) этапе 
сотрудники уже знают возможности друг 
друга и определяют, как лучше использовать 
потенциал каждого. Для достижения лучше-
го результата корректируются сформиро-
ванные ранее правила и традиции. Вмеша-
тельство руководителей уже не требуется, 
команда воспитывает своих членов само-
стоятельно. На этом этапе каждая личность  
соотносит свои цели с целями коллектива,  
появляется осознание своей принадлежно-
сти к команде, чувство единства. Разрабаты-
ваются принципы группового взаимодействия, 
и нормируется либо область внутригруппо-
вой коммуникации, либо область коллектив-
ной деятельности. Характерная черта раз-
вития группы на этой стадии – отсутствие 

интергрупповой активности. При это процесс 
обособления сплоченной, хорошо подготов-
ленной, единой в организационном и психо-
логическом отношениях группе может пре-
вратить ее в группу-автономию, для которой 
характерны замкнутость на своих целях, 
эгоизм. На этом этапе неформальные лидеры 
делят зоны влияния, члены команды выстра-
ивают эффективные отношения друг с другом.

Четвертый этап (эффективный) пред-
ставляет собой кульминацию в развитии 
коллектива. В коллективе уже грамотно рас-
пределены роли между участниками. Группа 
умеет быстро и эффективно решать пробле-
мы и поставленные задачи. Люди начинают 
гордиться принадлежностью к команде. Этот 
этап необходимо использовать максимально 
выгодно для предприятия. Развитие должно 
быть целенаправленным, планируемым и  
систематическим.

На пятом этапе команда становится зре-
лой, стабильной. Действуют прочные связи 
между работниками, все знают сильные и 
слабые стороны друг друга. Людей оценива-
ют уже не по внешнему поведению и образу, 
а по достоинствам и эффективности для кол-
лектива [10, с. 31-34]. 

Для достижения максимальной эффек-
тивности от деятельности команды, при 
формировании команды важно правильно 
и четко распределить роли ее членов с уче-
том особенностей характера, темперамента, 
деловых качеств каждого сотрудника. Клас-
сический подход к распределению ролей 
между участниками проектной команды был 
предложен доктором Р.М. Белбином. В каж-
дой проектной команде, которая стремится 
эффективно организовать свою работу не-
зависимо от ее численного состава, должны 
выполняться следующие восемь ролей: 

«Председатель» – выбирает путь, по кото-
рому команда движется вперед к общим целям, 
обеспечивая наилучшее использование ее ре-
сурсов; умеет обнаружить сильные и слабые 
стороны команды и обеспечить наибольшее 
применение потенциала каждого участника. 

«Оформитель» – придает законченную 
форму действиям команды, придает опре-
деленные рамки групповым обсуждениям и  
результатам совместной деятельности. 

«Генератор идей» – выдвигает новые идеи 
и стратегии, уделяя особое внимание глав-
ным проблемам, с которыми сталкивается 
группа. 

«Критик» – анализирует проблемы с праг-
матической точки зрения, оценивает идеи и 
предложения таким образом, чтобы команда 
могла принять сбалансированные решения. 
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«Рабочая пчелка» – превращает планы и 
концепции в практические рабочие проце-
дуры, систематически и эффективно выпол-
няет принятые обязательства. 

«Опора команды» – поддерживает силу 
духа в участниках проекта, оказывает им  
помощь в трудных ситуациях, пытается улуч-
шить взаимоотношения между ними, способ-
ствует поднятию командного настроя. 

«Добытчик» – обнаруживает и сообщает 
о новых идеях, разработках и ресурсах, име-
ющихся за пределами проектной группы,  
налаживает полезные внешние контакты, 
проводит все последующие переговоры. 

«Завершающий» – поддерживает в команде  
настойчивость в достижении цели, активно 
стремится отыскать работу, которая тре-
бует повышенного внимания, и старается, 
насколько возможно, избавить команду от 
ошибок, связанных как с деятельностью, так 
и с бездеятельностью [3, с. 16]. 

Сегодня задача создания команд в орга-
низации стала насущной для каждого руко-
водителя, является определяющей для до-
стижения поставленных организационных 
целей. Можно сказать, что процесс формиро-
вания команды – задание, требующее высо-
кой управленческой компетенции. При его 
осуществлении требуется не только наличие 
правильно подобранных, высококвалифици-
рованных специалистов, но и людей, желаю-
щих работать вместе, сообща, как команда. 
Иначе сама задумка создания команды ока-
жется бессмысленной.

Форма управления в команде – одно из 
важнейших условий эффективности команды. 
Форма управления определяет основу уровня 
исполнительской дисциплины в работе  
команды, что особенно важно для органи-
заций правоохранительной сферы. Формы 
управления в команде зависят от сферы  
деятельности команды; уровня ее сработан-
ности; профессионализма членов команды; 
лидерских качеств руководителя; характера 
межличностных отношений в команде и др.

Ученые выделяют три основные формы, 
распространенные во всех сферах деятель-
ности. Форма управления «Театр одного 
актера» характеризуется наличием талант-
ливого лидера-профессионала, осуществля-
ющего единоличное управление деятельно-
стью команды, периодически советующегося 
с членами команды по своему усмотрению.  
В «Команде согласия» каждый член команды 
«закрывает» автономный участок работ, и 
его мнение является важным для команды 
в целом. Все ответственные решения при-
нимаются коллегиально, реализует их руко-

водитель команды или один из ключевых 
специалистов команды. Такая форма орга-
низации предпочтительна для управленче-
ских команд, узкоспециализированных про-
изводственных команд и пр. Форма «Совет» 
уместна для команд большой численности; 
ядро составляет группа наиболее квалифи-
цированных и авторитетных специалистов, 
чье мнение является определяющим для 
остальных членов команды. Ответственные 
решения принимаются после обсуждения  
с ведущими специалистами команды на совете 
(планерке, оперативке). Эта форма внутрико-
мандного управления наиболее приемлема 
для крупных производственных коллекти-
вов [5, с. 25]. 

По нашему предположению, команда мо-
жет работать сплоченно и эффективно толь-
ко при благоприятном климате в коллективе. 
С целью выявления социально-психологиче-
ских особенностей коллектива, для дальней-
шего совершенствования и создания благо-
приятной обстановки, нами было проведено 
анкетирование в одном из отделов Управле-
ния Федеральной службы судебных приста-
вов по Челябинской области, имеющем наи-
более низкие показатели эффективности.

В нашем исследовании принимало уча-
стие 20 человек (72% от общей численности) 
в возрасте от 23 до 35 лет. Сотрудникам было 
предложено заполнить два бланка анкеты. 
Первый бланк содержал исходные данные 
о сотруднике (возраст, пол, образование, 
стаж работы, функции). Во втором бланке 
сотруднику было предложено искренне от-
ветить на 15 вопросов (основные причины, 
побуждающие к работе в УФССП, намерения 
и планы на будущее, оценка работниками 
характеристик коллектива, уровня руко-
водства, степени удовлетворенности работ-
ников результатами труда, а также степени 
удовлетворенности работников содержани-
ем и условиями труда, оценка сотрудниками 
степени удовлетворенности взаимоотноше-
ниями, условиями деятельности и преобла-
дающего настроения). Сотрудникам предла-
гался перечень характеристик, имеющих два 
противоположных полюса для того, чтобы 
они оценили явления, характерные для отде-
ла. Для выявления отношения подчиненных  
к руководящему составу и коллегам включа-
лись вопросы: «В какой степени Вы удовлет-
ворены взаимоотношениями с руководством 
Управления», «В какой степени Вы удовлет-
ворены взаимоотношениями с руководством 
отдела, в котором работаете», «В какой сте-
пени Вы удовлетворены взаимоотношениями 
с коллегами по работе». 
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Анализ полученных результатов позво-
ляет представить следующую оценку соци-
ально-психологического климата данного 
коллектива. Психологический климат в кол-
лективе условно благоприятный. Но, несмо-
тря на внешнее благополучие коллектива, 
имеются серьезные внутренние противоре-
чия. Отмечаем четкое деление на «привиле-
гированных» и «пренебрегаемых». В коллек-
тиве отсутствует стремление к совместной 
деятельности, организации совместного  
досуга. Хотя кадровый состав стабилен,  
но сотрудники готовы уволиться в любой  
момент, когда у них будет более выгодная 
работа. Двое из опрашиваемых сотрудников 
уже думают об уходе, один сотрудник вре-
менно отозвал заявление об увольнении. 

Исследование удовлетворенности сотруд-
никами уровнем руководства по следующим 
основаниям: оценка стиля руководства, объек-
тивность оценки работников и результатов 
их деятельности, информирование об актуаль-
ных проблемах отдела, организация труда,  
компетентность руководства отдела. По резуль-
татам исследования выяснилось, что из 20 
человек только 9 признали авторитет непо-
средственного руководителя. В коллективе 
процветает недоверие к руководству, колле-
гам. Сотрудники не удовлетворены органи-
зацией работы в отделе и компетентностью 
руководителя, но открыто заявить об этом 
они опасаются.

Исследование удовлетворенности резуль-
татами труда приводит к выводу, что сотруд-
ники не готовы открыто выражать свое мне-
ние, испытывают некоторое напряжение и 
страх перед открытыми высказываниями, 
опасаясь определенных последствий. 

Все это указывает на высокий риск эмо-
ционального выгорания. Под синдромом 
эмоционального выгорания («эмоциональное 
сгорание») понимается специфический вид 
профессиональной деформации лиц, вынуж-
денных во время выполнения своих обязан-
ностей тесно общаться с людьми. Данный 
синдром выражается в чувстве безразличия, 
эмоционального истощения, изнеможения 
(человек не может отдаваться работе так, как 
это было прежде); дегуманизации (развитие 
негативного отношения к своим коллегам и 
клиентам); негативном самовосприятии в про-
фессиональном плане, ощущении недостатка 
чувства профессионального мастерства.

Однако в целом коллектив работоспо-
собен, при условии правильной мотивации 
можно сформировать зрелую эффективную 
команду, среди членов которой не будет кон-
фликтов, и отношения будут носить друже-

ский характер.
Исходя из сделанных выводов о состоя-

нии социально-психологического климата 
коллектива можно предложить ряд мер по 
оптимизации климата, совершенствованию 
управления в коллективе.

Следует отметить, что создание про-
фессиональной команды требует от руково-
дителя определенных личностных качеств.  
В последнее время были разработаны целые 
стратегии поведения самих руководителей 
по отношению к своим подчиненным. Осу-
ществляя их, руководитель должен работать, 
прежде всего, над собой. Руководителю опи-
сываемого коллектива можно порекомендо-
вать, больше опираться на мнение и опыт 
наиболее квалифицированных и авторитет-
ных специалистов, что способно существенно 
повлиять на характер межличностных отно-
шений в коллективе, на отношение к совместной 
деятельности, удовлетворенности условия-
ми и результатами работы. Следовательно, 
руководитель должен комплексно подойти 
к вопросу мотивации и стимулирования под-
чиненных сотрудников. Руководителю необ-
ходимо выявлять и своевременно разрешать 
внутренние конфликты между членами кол-
лектива, принимать активное участие в спло-
чении коллектива (например, устраивать 
неформальные встречи людей вне работы: 
совместные выезды на природу, праздники, 
а также провести тренинг по командообра-
зованию). Учитывая то, что возрастная ка-
тегория работников – это молодые люди от 
23 до 35 лет, первостепенное значение имеет  
теплое эмоциональное общение коллег,  
решение совместных задач, провождение 
времени в неформальной обстановке.

Для решения проблемы быстрого вли-
вания в коллектив молодых специалистов, 
можно порекомендовать давать новичкам 
задания для совместного исполнения с более 
опытным сотрудником. Это также поможет 
более быстрому сплочению коллектива, что 
скажется на повышении производительно-
сти труда в целом.

Руководитель должен научиться разде-
лять ценности коллектива, указывать четкие 
задачи для каждого члена команды, при этом 
учитывать личные особенности каждого  
сотрудника. Целесообразным представляет-
ся разработка кодекса корпоративной этики, 
устанавливающего приоритеты в отношениях 
членов коллектива и механизмы согласо-
вания интересов. В данном кодексе следует 
детально регламентировать поведение сотруд-
ников в сложных ситуациях, порядок приня-
тия решения по урегулированию конфликт-
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ных ситуаций. Изучая кодекс корпоративной 
этики, сотрудники будут ориентированы на 
достижение единых корпоративных целей.

Сегодня задача создания команд в орга-
низации стала насущной для каждого руко-
водителя, является определяющей для достиже-
ния поставленных организационных целей. 
Команда должна быть не просто группой 
людей, а сплоченным коллективом, работаю-
щим над определенной целью. 

Командообразование – это сложный про-
цесс формирования команды, члены которой 
объединены общей целью, владеют отрабо-
танными процедурами координации своих 
действий в достижении конкретных резуль-
татов, несут совместную ответственность за 
результаты своей деятельности на основе 
общего видения ситуации. Процесс коман-
дообразования должен учитывать и спец-
ифику команды, её тип, так как команды не 

похожи друг на друга, они сильно отличаются 
степенью своей автономности и характером 
управления со стороны организации, а соот-
ветственно и своей эффективностью.

Эффективно и сплоченно любая коман-
да может работать только при благопри-
ятном климате в коллективе. Оптимизация 
климата в коллективе зависит, прежде всего,  
от умения руководителя оказывать влияние 
на характер межличностных отношений в своем 
коллективе, на отношение к совместной дея-
тельности, удовлетворенность условиями и 
результатами работы. Руководитель должен 
осознавать, как формы командного управле-
ния влияют на межличностные отношения  
в коллективах, комплексно подходить к вопросу 
мотивации и стимулирования подчиненных 
сотрудников, своевременно выявлять и раз-
решать конфликты между подчиненными, 
разделять ценности коллектива.
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Федеральная служба судебных приставов  
в современном ее состоянии обладает длитель-
ным эволюционным периодом. Зарождение 
института судебных приставов, в современ-
ном понимании, произошло при возникно-
вении первого русского государства – Киев-
ской Руси, а известное нам законодательное 
закрепление их прав и обязанностей нашло 
свое отражение в «Русской Правде». По ран-
ним литературным источникам на Руси  
исполнением судебных решений занимались 
отроки, мечники Русской правды, а также 
приставы и подвойские судных грамот и кня-
жеского Судебника.

В Судебнике 1497 г. неоднократно упо-
минаются особые судебные исполнители – «не-
дельщики» [1, с. 27]. В нем были изложены их 
права и обязанности. Недельщик – должност-
ное лицо, в обязанности которого входили вы-
зов в суд сторон, арест и пытка обвиняемых, 
передача в суд дел о воровстве, организация 
судебного поединка и исполнение решения 
суда. Наименование свое недельщики полу-
чили потому, что они исполняли свои обязан-
ности по неделям, чередуя службу с отдыхом. 
Недельщики могли назначаться судом по 
просьбе истца для помощи ему в отыскании 
ответчика и обеспечения его явки в суд.

В целом, в исторической литературе  
отмечается, что в Судебнике 1497 г. институт 
приставов продолжает носить еще частный 
характер. Это проявляется в том, что приставы 
ездили за ответчиками и на поруки отдавали 
их сами либо посылали своих племянников 
или зависимых людей, но отправлять посто-
ронних людей им запрещалось.

В XVI-XVII веках начинает формировать-
ся единая общерусская судебная система, 
проходит глобальная систематизация нор-
мативных правовых документов. Именно в 
этот период правовой статус судебных при-
ставов получает конкретизацию, законода-
тельно закрепляются его функции. В первую 
очередь это произошло благодаря принятию  
Соборного уложения 1649 года, в котором 
Х-ХV главы включали в себя статьи, посвя-
щенные судоустройству и судопроизводству.

В соответствии с вышеуказанным памят-
ником права приставом признавалось долж-
ностное лицо приказа с различными полно-
мочиями судебного и административного 
характера. А именно: он доставлял повестки 
о вызове в суд, осуществлял розыск и привод 
ответчика, участвовал в выемке веществен-
ных доказательств у обвиняемых, сторо-
жил преступников, с которых взыскивались 
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убытки, причиненные противоправным по-
ведением, в случае же их бегства нес дис-
циплинарную, уголовную и материальную 
ответственность, исполнял решение суда, 
урегулировал конфликты военных с граж-
данским населением.

Судебники 1497 и 1550 гг., а также Уложе-
ние 1649 г. начинают разделять три способа 
исполнения судебных решений:

взыскание с имущества должника;
правёж;
отдача головою.
Последний способ применялся только 

в тех случаях, когда в течение одного меся-
ца правеж не давал желаемых результатов,  
а должник не имел ни имущества, ни поручи-
телей по оплате долга.

Новый этап в развитии системы исполне-
ния решения судов связан, в первую очередь, 
с петровскими преобразованиями, развити-
ем государственной власти в рамках обще-
европейской традиции и первой попыткой  
отделить судебные органы от государствен-
ной администрации. Так, Указом от 24 мая 
1700 г. «О посылке солдат дворцового караула 
для сыска и представления в Судный приказ 
ответчиков и для взыскания с них пошлин-
ных денег и истцовых исков» прекращено 
направление подьячих и приставов из Судного 
приказа. Для данных целей Преображен-
скому приказу отдавалось распоряжение  
направлять солдат по мере надобности. 

Таким образом, постепенно служебные 
функции судебных приставов переходят к дру-
гим категориям государственных служащих, 
в том числе к военнослужащим. Соответственно 
в конце XVII – начале XVIII веков судебные 
приставы перестают существовать как вспо-
могательный институт судебной и админи-
стративной власти в России. Их полномочия 
передаются мелким судебным чинам, полицей-
ским и другим государственным служащим.

В ходе государственной реформы 1864 
г. был фактически закреплен институт су-
дебных приставов, существовавший к тому 
времени уже во многих европейских странах.  
В связи с этим были приняты новые норма-
тивные акты: Учреждения судебных уста-
новлений; Устав гражданского судопроиз-
водства; Устав о наказаниях, налагаемых 
мировым судьей; Правила об устройстве судеб-
ной части и производстве судебных дел в местно-
стях, в которых введено положение о земских 
участковых начальниках. В основу разграни-
чения компетенции были положены призна-
ки родовой подсудности: созданы должности 
судебных приставов окружных судов и судеб-
ных палат, а также приставы, исполнявшие 

решения мировых установлений; решения 
коммерческих судов исполнялись присяжны-
ми приставами и общей полицией.

В результате судебной реформы 1864 г., 
основываясь на Уставе гражданского судо-
производства, были пересмотрены старые 
способы исполнения решений. К мерам при-
нудительного исполнения стали относить:

передачу имущества натурой лицу, кото-
рому оно было присуждено;

производство за счет ответчика тех 
действий или работ, которые должны быть  
совершены в назначенный судом срок;

обращение взыскания на имущество 
должника (движимое и недвижимое).

В рамках осуществления своей деятель-
ности судебные приставы всецело находи-
лись под контролем суда, при котором они 
состояли. Судебный пристав докладывал 
председателю суда об избранном взыскате-
лем способе исполнения. Кроме того, судеб-
ный пристав обязан был вести особый жур-
нал, куда он записывал все свои действия по 
исполнению решений (ст. 950 Устава граж-
данского судопроизводства).

Советскому этапу развития законода-
тельства была присуща известная специфика, 
являющаяся частью социально-политиче-
ского курса страны в целом.

Принятый 7 июля 1923 г. первый Граж-
данский процессуальный кодекс РСФСР, 
вступивший в силу с 1 сентября того же года, 
содержал специальный раздел 5, где нахо-
дились нормы, регулирующие исполнение 
судебных решений, которое было предостав-
лено сторонам. И только в случае отказа от 
добровольного исполнения взыскатель мог 
просить суд, вынесший решение, о принуди-
тельном исполнении последнего и о выда-
че исполнительного листа. Основной целью 
стало быстрое, удобное и дешевое исполне-
ние требований кредитора при сохранении 
должника как хозяйственной и рабочей силы.

После Октябрьской революции функции 
судебного исполнения выполняли судебные 
исполнители, состоявшие при судах. Стоит 
заметить, что такое положение дел сохра-
нялось вплоть до реформы 1997 года. Поли-
ция, приставы как органы исполнения пре-
кратили свое существование, а судебные 
исполнители назначались на должность и 
увольнялись распоряжением председателя 
губернского или окружного суда.

Кроме судебных исполнителей особым 
циркуляром Народного комиссариата юсти-
ции и Народного комиссариата внутренних 
дел от 12 февраля 1925 г. №48/75 допускалось 
исполнение судебных решений органами 
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милиции и волостных исполкомов (как пра-
вило, начальниками рабоче-крестьянской 
милиции районов или председателями воли-
сполкомов), которые действовали по тем же 
правилам, что и судебные исполнители.

После принятия Конституции СССР 1936 г. 
многие отрасли российского права подвер-
глись реформированию, целью которого 
было показать успехи социалистического го-
сударства и победу социализма в нашей стра-
не. Нормативным актом, являвшимся осно-
вой для развития судебных приставов конца 
30-х годов XX века, была Инструкция о поряд-
ке исполнения судебных решений, утверж-
денная Народным комиссариатом юстиции 
СССР 28 сентября 1939 г. Инструкция подробно 
регламентировала порядок применения раз-
личных мер принудительного исполнения 
решений, делопроизводство и отчетность 
судебных исполнителей, обжалование их 
действий и призвана была способствовать  
реальному осуществлению прав участвую-
щих в деле лиц, установленных и подтверж-
денных судебными решениями.

Между тем данная Инструкция, равно 
как и многие другие нормативные право-
вые акты по исполнению, не смогла в полной 
мере достичь своей цели, так как менее чем 
через два года после ее издания в связи с нача-
лом Великой Отечественной войны поста-
новлением Пленума Верховного Суда СССР 
от 30 августа 1941 г. судам было указано на 
необходимость приостановления исполне-
ния вступивших в законную силу судебных 
решений по гражданским делам, ответчи-
ками по которым являлись лица, состоящие  
в действующих частях Красной Армии и  
Военно-Морского Флота, за исключением дел 
о взыскании алиментов. Фактически ука-
занные нормы остановили производство по 
большей части исполнительных документов, 
так как основная часть мужского населения 
и значительная часть женщин находились  
на фронте.

В Гражданском процессуальном кодек-
се РСФСР 1964 года, полномочиям судебных 
приставов был посвящен V раздел (главы 38-42), 
а также приложения № 1 и № 2. Многие из 
норм раздела V «Исполнительное произ-
водство» ГПК РСФСР 1964 г. регулировали 
правоотношения вплоть до 1 февраля 2003 
г. К числу признаков относились: государ-
ственный характер; приоритетная защита 
государственной, общественной и коопера-
тивной собственности; отсутствие механизма 
защиты прав и свобод человека.

В течение длительного времени действо-
вала Инструкция об исполнительном произ-

водстве, утвержденная приказом Министер-
ства юстиции СССР от 15 ноября 1985 г. № 22.

В современной России служба была соз-
дана как государственная структура в си-
стеме Министерства юстиции Российской 
Федерации в 1997 году. Ее создание было 
продиктовано временем. К этому периоду в 
Российской Федерации окончательно сложи-
лись три ветви государственной власти – за-
конодательная, исполнительная и судебная.  
Судебная власть обособилась в самостоятель-
ную ветвь власти. Происходило обособление 
судебной власти от исполнения несвойствен-
ных ей функций. Судейское сообщество счи-
тало, что исполнение судебных решений на 
тот период времени ближе все-таки к вла-
сти исполнительной. Идея создания мощной  
государственной структуры, нацеленной на 
реальное исполнение решений судов, возник-
ла с появлением различных форм собственно-
сти и расцветом предпринимательства.

В 1997 году были определены непосред-
ственные задачи службы, сформулирован-
ные в двух федеральных законах, принятых 
21 июля 1997 года «О судебных приставах» 
и «Об исполнительном производстве». Были 
решены основные вопросы исполнительного 
производства: во-первых, создана самостоя-
тельная служба принудительного исполне-
ния исполнительных документов; во-вторых, 
законодательство обеспечило равенство защиты 
всех форм собственности и в сфере исполни-
тельного производства; в-третьих, созданы 
нормативные предпосылки улучшения кадро-
вого состава судебных приставов-исполните-
лей и подъема их профессионального уров-
ня, посредством принятых законов усилена 
ответственность неисправных должников за 
невыполнение судебных актов и актов дру-
гих органов, а также граждан и работников 
организаций за неисполнение законных тре-
бований судебного пристава-исполнителя 
и нарушение законодательства Российской 
Федерации об исполнительном производ-
стве, наряду с этим обеспечен контроль за 
действиями судебного пристава-исполнителя.

Указанные законопроекты, реформиру-
ющие принудительное исполнение и реша-
ющие задачи обеспечения установленного 
порядка деятельности судов, были разрабо-
таны Министерством юстиции Российской 
Федерации совместно с Верховным Судом 
Российской Федерации и Высшим Арбитраж-
ным Судом Российской Федерации. На объеди-
ненном Пленуме этих высших судов 28 фев-
раля 1995 г. было принято постановление о 
внесении законопроектов в Государственную 
Думу Российской Федерации. 12 мая 1995 г. 
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они были внесены в Государственную Думу.  
В июле 1995 г. эти законопроекты приняты 
Думой в первом чтении, 16 апреля 1997 г. 
(после значительной доработки) – во втором 
чтении, 4 июня 1997 г. – в третьем. 3 июля 
1997 г. они были одобрены Советом Федера-
ции, а 21 июля 1997 г. подписаны Президен-
том Российской Федерации. Как известно, 
оба закона вступили в силу 6 ноября 1997 г.

Ключевым моментом в преобразованном 
нормативно-правовом регулировании того 
периода стало создание самостоятельной 
службы судебных приставов как органа при-
нудительного исполнения судебных актов 
и актов других органов. Указанная служба 
первоначально была организована в рамках 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции и возглавлялась заместителем министра 
юстиции Российской Федерации – главным 
судебным приставом Российской Федерации. 
В 2004 году в результате проводившейся  
административной реформы она была пре-
образована в Федеральную службу судебных 
приставов.

На судебных приставов возлагаются задачи по 
обеспечению охраны и защиты судей, участ-
ников процесса, свидетелей и граждан, нахо-
дящихся в здании суда, от преступных посяга-
тельств, а также выполнение иных мер.

Впервые в законодательстве последова-
тельно был реализован принцип равенства 
защиты всех форм собственности.

Судебный пристав-исполнитель получил 
более широкие возможности по исполнению 
своих обязанностей за счет наделения его 
правом налагать штрафы, а также вносить 
представления о привлечении к администра-
тивной или уголовной ответственности.

В 2009 году Федеральной службой судеб-
ных приставов были приняты меры по совершен-
ствованию законодательства, регламентиру-
ющего служебную деятельность судебных 
приставов. В частности, приняты федераль-

ные законы от 19 июля 2009 г. №194-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный  
закон «О судебных приставах», расширив-
ший полномочия судебных приставов, от 27 
сентября 2009 г. №225-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 112 Федерального закона  
«Об исполнительном производстве», устано-
вивший минимальный размер исполнитель-
ского сбора, и от 28 июня 2009 г. № 124-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»,  
наделившие судебных приставов по обе-
спечению установленного порядка деятель-
ности судов полномочием по составлению 
протоколов об административном право-
нарушении, предусмотрены статьей 13.26  
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

В настоящее время ФССП России заняла 
определенное место в системе правоохрани-
тельных органов, выполняя функции прину-
дительного обращения взыскания на задол-
женности организаций и физических лиц,  
а также другие функции. Можно констатиро-
вать, что территориальные подразделения 
судебных приставов стали сейчас необхо-
димым атрибутом государственной власти  
в городах и регионах наряду с судами, проку-
ратурой, органами внутренних дел, налого-
выми органами.

Служба судебных приставов в современ-
ных условиях играет положительную роль  
в укреплении законодательства и выработке 
в обществе истинного ценностного отноше-
ния к праву как к социальному институту, 
без которого нельзя решать стратегические 
задачи повышения эффективности право-
вого воздействия на общественные отноше-
ния. Она контролирует исполнение судебных  
актов и актов других органов, предусмотрен-
ных ФЗ «Об исполнительном производстве», 
а также следит за поддержанием установлен-
ного порядка деятельности судов.

Примечания
1. Юшков С. В. Русская Правда. Происхождение, источники, ее значение. – М. : Госюриздат, 1950.
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В современных условиях становления  
в России гражданского общества и правового 
государства, осуществления полномасштаб-
ных экономических и административных ре-
форм актуальной остается проблема теории 
и практики обеспечения законности и пра-
вопорядка в России. Юридическая практи-
ка фиксирует злостные нарушения законов 
людьми, которые представляют интересы 
государственной власти. Коррупция в Рос-
сии является одним из наиболее серьезных 
факторов, препятствующих эффективному 
развитию российского государства, наруша-
ющим нормальное развитие всех сфер жизни 
людей, серьезным вызовом модернизации 
России [5, с. 17-19]. Нарушения законности 
получили распространение среди чинов-
ников органов местного самоуправления, 
администраций субъектов РФ, работников 
органов внутренних дел, таможенных, иных 
правоохранительных органов. Исключе-
нием не стали, к сожалению, и сотрудники 
федеральной службы судебных приставов. 
Имеют место случаи взяточничества, злоу-

потребления должностными полномочиями, 
служебного подлога и другие. Такие противо-
правные деяния свидетельствуют о недоста-
точном уровне правосознания и правовой 
культуры сотрудников.

Важно отметить, что эффективность 
функционирования любой сферы обще-
ственной жизни напрямую зависит от кон-
кретных людей, которые ее профессиональ-
но осуществляют. Применительно к сфере 
юридической деятельности это зависит от 
уровня правовой грамотности сотрудников. 
Следовательно, деятельность по формиро-
ванию необходимого уровня профессиональ-
ного сознания страты юристов, подготовке 
профессионалов для эффективной работы  
в специфической правовой сфере обществен-
ной жизни имеет принципиальное значение 
для развития правовой системы общества 
и совершенствования каждого из ее струк-
турных компонентов. От этого напрямую 
зависит эффективность процессов развития 
России как демократического, правового,  
социального государства, реформирование 
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ее экономики и социальной структуры, укрепле-
ние позиций в мировом сообществе [3, с. 235-241]. 

Президентом РФ 28 апреля 2011 г. 
(№ Пр-1168) утверждены Основы государ-
ственной политики Российской Федерации 
в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан [6]. В качестве при-
оритетных направлений государственной 
политики российского государства опреде-
лены повышение правосознания и правовой 
культуры граждан, преодоление правового 
нигилизма; для достижения этих целей на-
мечен комплекс мероприятий. В частности, 
в разделе 6 Основ «Меры государственной 
политики по повышению правовой культу-
ры лиц, замещающих государственные и му-
ниципальные должности, государственных 
и муниципальных служащих, сотрудников 
правоохранительных органов» закреплено 
содействие приобретению и совершенство-
ванию знаний в области права в рамках по-
лучения второго высшего профессиональ-
ного образования, обучения по программам 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации лиц, замещающих 
государственные и муниципальные долж-
ности; совершенствование исполнения су-
дебных решений, повышение прозрачности 
исполнительных производств, внедрение 
практики электронных торгов по реализа-
ции арестованного имущества и оптимизация 
системы его оценки, обеспечение законности 
и прозрачности деятельности частных лиц и 
организаций, содействующих кредиторам  
в исполнении судебных взысканий; разра-
ботка и совершенствование способов ин-
формирования населения о деятельности 
государственных и муниципальных органов,  
о видах и формах оказания населению юриди-
ческих услуг; проведение устных и письмен-
ных юридических консультаций для граждан 
по вопросам, входящим в компетенцию ука-
занных органов; обеспечение доступности 
для граждан информации о деятельности 
правоохранительных органов, в том числе 
путём размещения этой информации на офи-
циальных интернет-сайтах.

Анализ содержания, задач и ожидаемых 
результатов государственной программы 
Российской Федерации «Юстиция» [4] обна-
руживает устойчивую зависимость качества 
деятельности государственного аппарата 
от уровня развитости профессионального 
(юридического) правосознания, от содержа-
ния и характера присущих ему юридико-цен-
ностных установок и ориентаций. Так, целью 
программы является развитие в обществе 
правовой модели поведения граждан, пре-

одоление правового нигилизма, поддержа-
ние устойчивого уважения к закону и повы-
шение доверия к правосудию. В частности, 
ожидаемыми результатами подпрограммы 
4 «Повышение качества принудительного  
исполнения судебных актов, актов других  
органов и должностных лиц и обеспечение 
установленного порядка деятельности судов» 
государственной программы Российской 
Федерации «Юстиция» являются повышение 
качества принудительного исполнения  
судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц и обеспечения установлен-
ного порядка деятельности судов; решение 
приоритетных задач социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации. Реали-
зация подпрограммы приведет в 2020 году 
к минимизации существующих коррупцион-
ных факторов в деятельности Федеральной 
службы судебных приставов, увеличению 
доли исполнительных документов, фактиче-
ски исполненных в рамках исполнительного 
производства, значительному увеличению 
количества исполнительных документов, 
исполненных добровольно, без применения 
мер принудительного исполнения, созданию 
условий для восстановления доверия граж-
дан к закону и суду, противодействию право-
вому нигилизму.

В современной научной литературе су-
ществует значительное количество трудов,  
посвященных категории правосознания как 
одного из основных понятий философии,  
социологии и психологии. Вопросам право-
сознания значительное внимание уделяли  
И.А. Ильин, Г.Ф. Шершеневич и другие. Проблема 
профессионального правосознания является 
сравнительно новой для российской юриди-
ческой науки. Тем не менее, она за последние 
годы получила значительную исследова-
тельскую разработку в трудах П.П. Баранова,  
В.Н. Кудрявцева, В.П. Сальникова, Н.Я. Соколова. 
В работах, посвященных профессиональному 
правовому сознанию, исследовались вопросы, 
связанные со спецификой правового созна-
ния сотрудников органов внутренних дел, 
прокуратуры, судов и др. Однако вопросам 
правосознания судебных приставов уделя-
лось внимание в единичных случаях.

В философии, теории государства и пра-
ва, существует много различных определе-
ний правосознания, одно из них определяет 
данное явление как форму идейно-психоло-
гического отражения и освоения правовой 
действительности через систему норматив-
но-оценочных представлений и суждений 
людей о природе и закономерностях право-
вых явлений [2]. 
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Другими словами, это совокупность идей, 
взглядов, теорий, чувств, эмоций и настрое-
ний оценочного характера, возникающих у 
людей под действием права и выражающих 
их отношение к явлениям правовой действи-
тельности.

Профессиональное правосознание можно 
определить как одну из коллективных форм 
правового сознания общества, выступающую 
в виде системы правовых взглядов, чувств, 
ценностных ориентаций и других структур-
ных образований правового сознания общ-
ности людей, профессионально занимаю-
щихся юридической деятельностью, которая 
требует специальной образовательной или 
практической подготовки [2, с. 20]. 

В научной литературе отмечаются такие 
черты профессионального правосознания, 
как компетентность, ориентированность на 
реализацию правовых норм, связь с идеями 
справедливости и законности, политическая 
зрелость, чувство профессионального долга 
и т. д. Знания о праве, навыки и умения юри-
дической деятельности составляют основу 
правосознания юристов. Это профессиональ-
ная компетентность в сфере действующего 
законодательства и практики его реали-
зации, выраженная в достаточно глубоких 
и, главное, профессионально необходимых 
знаниях о праве и закономерностях его  
бытия, позволяющих заниматься юриди-
ческой деятельностью. Носителями такого 
правосознания выступают следователи, судьи, 
прокуроры, судебные приставы и другие 
представители юридической специальности. 
Оно формируется в процессах обучения и 
воспитания студентов юридических учеб-
ных заведений. Следовательно, сам учебный 
и воспитательный процесс в вузе, по сути, 
означает целенаправленное формирование 
профессионального правосознания будущих 
юристов – профессионалов [2, с. 21]. Юри-
дическое образование является первичным 
источником формирования профессиональ-
ного правосознания, в процессе которого  
человек приобретает системную совокуп-
ность знаний о правовой действительности 
и навыков для осуществления практической 
юридической деятельности. В дальнейшем 
полученные знания развиваются и углу-
бляются в результате профессиональной 
деятельности и приобретения практиче-
ского опыта. Сознание формируется дея-
тельностью, чтобы в свою очередь влиять 
на эту деятельность, определяя и регулируя 
ее. Практически осуществляя свои творче-
ские замыслы, люди преображают природу, 
общество, а тем самым и самих себя. Таким  

образом, сознание и деятельность являются 
одним из основных способов формирования 
профессионального правосознания.

Важнейшим средством формирования 
правового сознания выступает правовое вос-
питание. В теории государства и права, пра-
вовое воспитание определяется как целе-
направленная деятельность государства  
в лице его органов, общественных объедине-
ний, должностных лиц и отдельных граждан 
по передаче правовой культуры, правового 
опыта, правовых идеалов и механизмов раз-
решения конфликтов в обществе от одного 
поколения к другому в целях формирова-
ния у последнего правосознания и право-
вой культуры, обеспечивающих соблюдение, 
исполнение и использование юридических 
норм [7]. Результатом воспитания в духе пра-
ва, законности служит правовая активность 
личности, ее правовая культура. Правовая 
культура личности выражается в овладении 
основами юридических знаний, в уважении 
к закону, праву, в сознательном соблюдении 
норм права, в понимании социальной, юри-
дической ответственности, в непримиримо-
сти к правонарушениям, в борьбе с ними [1]. 
Правовая культура состоит не только из зна-
ний гражданами своих прав, свобод, но и обя-
занностей перед государством и обществом. 

Показателем качества проводимой чело-
веком практической деятельности является 
уровень правосознания. От уровня правосо-
знания сотрудников ФССП зависит их поведе-
ние по исполнению своих должностных обя-
занностей. Профессиональная деятельность 
в службе судебных приставов предъявляет 
серьезные требования не только к знаниям и 
умениям, которые приобретаются в учебных 
заведениях и закрепляются в процессе реаль-
ной работы, но и к личностным качествам  
сотрудников, осуществляющих сложную  
работу, связанную с исполнением судебных 
актов, актов других органов и должностных 
лиц и обеспечением установленного порядка  
деятельности судов. От уровня правосо-
знания судебного пристава, качества его 
деятельности зависит авторитет государ-
ственного органа, государства в целом. Это 
обязывает судебного пристава с высокой 
ответственностью пользоваться предостав-
ленными ему по должности правами, беречь 
и повседневно укреплять авторитет госу-
дарственного органа, в котором он работает. 
Выявление факторов, влияющих на форми-
рование правосознания судебных приставов, 
определение условий его формирования  
выступает предметом нашего дальнейшего 
исследования.



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 3 (6) / 2015

122 Н. Р. РАМАЗАНОВА

Примечания
1. Агарновская, Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. − М. : Наука, 1988. – 120 с.
2. Вопленко Н. Н. Правосознание и правовая культура : учебное пособие. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 

2000. – 52 с.
3. Горбатова М. К., Домнина А.В. Теоретические подходы к содержанию профессионального пра-

восознания // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2013. – № 2. – С. 235-241.
4. Государственная программа Российской Федерации «Юстиция» : утв. Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 312 // Российская газета. – 2014. – № 278.
5. Елисеева С., Тарасов И. Коррупция как вызов политической модернизации в России // Власть. – 

2013. – № 8. – С. 17-19.
6. Основы государственной политики России в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания граждан : утв. Президентом РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168 // Российская газета. – 2011. –  
4 мая.

7. Петров М. И. Основы государства и права : учебное пособие для вузов. – М. : Изд-во политиче-
ской литературы, 2005. − 192 с.

РАМАЗАНОВА Наталья Рамилевна, 
судебный пристав-исполнитель УФССП по Челябинской области, Красноармейский 
районный отдел судебных приставов; магистрант факультета Подготовки сотрудников
правоохранительных органов, Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет). 

E-mail: pspo.sdiu@mail.ru

RAMAZANOVA Nataliya, 
bailiff, the Federal Bailiff Service of Russia in Chelyabinsk region, Krasnoarmeysky District Bailiff 
Department, applicant for a Master’s Degree, Faculty of Law Enforcement Officers’ Training, South 
Ural State University (National Research University).

E-mail: pspo.sdiu@mail.ru



123

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

О. С. СЕМАГИНА

Институт судебных приставов в России 
имеет многовековую историю, и на всех ее 
этапах смысл и содержание деятельности 
судебных приставов заключался в принуди-
тельном исполнении предусмотренных зако-
ном юрисдикционных актов и восстановле-
нии прав и интересов взыскателя (граждан, 
юридических лиц, государства) в форме испол-
нительного производства и иных формах [5]. 
Менялись задачи деятельности института  
судебных приставов, формы исполнения, а цели 
оставались прежними.

В Древней Руси при княжеском суде име-
лись люди, в обязанности которых входило  
в том числе исполнение постановлений князя 
– детские, емцы, мечники, ябетники.

Впервые в России о приставах как об орга-
нах исполнения решений судов упоминается 
в договоре Великого Новгорода с великим 
князем Ярославом Ярославичем (брат Алек-
сандра Невского) 1270 г. [2, с. 117].

Судебные приставы Великого Новгорода 
исполняли судебные решения, ловили долж-
ников по требованиям взыскателей и обеспе-
чивали явку вызываемых в суд.

Институт исполнения правопримени-
тельных решений сформировался к концу 
XIV века – с принятием Псковской судной 

грамоты. Решения князя и его окружения  
исполняли подвойские приставы и княже-
ские слуги.

Круг обязанностей пристава опреде-
лялся тем, что административная власть не 
была отделена от судебной, не было разделе-
ния процесса на гражданский и уголовный. 
Кроме того, не выделялись такие стадии 
процесса, как предварительное следствие и 
судебное разбирательство.

Пристав участвовал в проведении след-
ственных действий (например, обыска у лица, 
подозреваемого в краже), он извещал ответ-
чика о суде.

Чтобы обеспечить явку ответчика в суд, 
он мог, в случае уклонения ответчика, прину-
дительно доставить его, даже в оковах. В слу-
чае необходимости пристав мог до решения 
суда изъять спорное имущество и передать 
его на сохранение незаинтересованному 
лицу либо оставить у себя. Приставы испол-
няли решения суда об изъятии имущества 
и возмещении имущественного вреда. При 
необходимости они осуществляли продажу 
имущества с торгов.

В Судебнике 1497 г. пристав упоминает-
ся уже как один из лиц судебного ведомства 
в суде великого князя московского. В судах 
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наместников были приставы, в обязанности 
которых входили доставка вызывных грамот 
ответчикам, привод ответчиков в суд в назна-
ченные дни. Пристава посылали и для розы-
ска беглых крестьян.

Подробнее упоминается о приставах  
в Судебнике 1550 г., в нем говорится о том, 
что пристав должен иметь поручителя, кото-
рый несет ответственность за причиненный 
приставом ущерб. Функции пристава были 
аналогичны тем, которые были закреплены 
в Судебнике 1497 г.

Исполнительное производство (если его 
можно было так назвать) в XVI веке было жесто-
ким: пристав мог беспрепятственно входить 
в чужое владение, искать и изымать имуще-
ство должника, а также осуществлять розыск 
вора, арест должника и вора. При воспрепят-
ствовании действиям пристава со стороны 
вора, должника либо его родственников тот 
имел право применять меры физического 
принуждения вплоть до лишения жизни.

Процесс унификации института судеб-
ных исполнителей и исполнительного про-
изводства завершился после централизации 
русских земель. В XVII веке устанавливается 
порядок, при котором приставы действовали 
при приказах – центральных органах управ-
ления и суда [1, с. 20].

В Соборном уложении 1649 г. пристав 
упоминается чаще: он доставляет повестки  
о вызове в суд, осуществляет принудительный 
привод ответчика. Пристав – должностное 
лицо приказа, он участвует в выемке веще-
ственных доказательств у обвиняемых. На 
пристава возлагались обязанности сторо-
жить преступников, с которых взыскива-
лись убытки, причиненные преступлением. 
В случае бегства грабителя, имущественная 
ответственность возлагалась на пристава, 
который не обеспечил охрану задержанного.

В начале XVIII века должность пристава 
была упразднена, и исполнительная часть 
судебного процесса перешла в ведение по-
лиции. 12 декабря 1717 года Указом Петра I  
№ 255 была образована Юстиц-коллегия,  
а в ее составе Урядный приказ, который осу-
ществлял исполнительно-распорядительные 
функции на основании судебных решений и 
властных актов высших органов и должност-
ных лиц России [3]. Его служащие носили 
форму гражданского образца, но она должна 
была быть «строгого содержания».

Ориентированные на европейский опыт, 
реформы Петра I привели к упразднению 
института приставов при суде. Более внима-
тельная к русским традициям Екатерина II во 
второй половине XVIII века воссоздала долж-

ности приставов, однако их компетенция 
была пересмотрена по сравнению с традици-
онной, главное место отводилось поддержа-
нию общественного порядка, обеспечению 
исполнения правительственных указаний,  
и сами приставы вошли в состав полицей-
ского ведомства, что в конечном счете себя 
не оправдало.

Система исполнения судебных решений 
сформировалась как звено государственной 
правоприменительной системы, как госу-
дарственное ведомство, и в петровское вре-
мя вошла в структуру центральных органов 
юстиции. Однако только во второй половине 
XIX века появляются документы, определяю-
щие правовой статус приставов как государ-
ственных служащих.

Институт судебных приставов был соз-
дан в ходе судебной реформы 1864 года, про-
веденной Александром II, и благополучно 
просуществовал до 1917 года, доказав соб-
ственную полезность.

В результате реформы судоустройство и 
судопроизводство в России изменились корен-
ным образом. Судебные органы отделялись 
от административных и законодательных, 
создавались институты суда присяжных и 
адвокатуры, вводились гласность и состяза-
тельность. Составной частью реформы стало 
преобразование прокурорского надзора.

Важное значение имеет Закон «Судебные 
приставы и правила исполнительного произ-
водства по судебному уставу» (1864 г.) – пер-
вый закон, регламентирующий исполнитель-
ную деятельность.

В обязанности судебных приставов вхо-
дило исполнение судебных решений.

После принятия присяги на судебного 
пристава возлагался особый высеребрен-
ный знак. После вручения знака судебному 
приставу выдавалось свидетельство о всту-
плении его в должность с указанием назна-
ченного ему места жительства [4, с. 268]. Для 
всеобщего сведения публиковалась инфор-
мация о назначении на должность судебного 
пристава.

Назовем лишь некоторые обязанности 
судебных приставов того времени:

доставка повесток, вызовов и других  
сообщений истцу и ответчику, свидетелям, 
должникам, взыскателям и другим лицам от 
судебных мест, от самих судебных приставов;

опись движимого имущества, имения 
или земельного участка;

производство имущественного торга  
недвижимого имущества;

личное задержание должника и отправ-
ление его в место заключения;
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ввод во владение;
выдача должнику, взыскателю, хранителю 

арестованного имущества, смотрителю места 
заключения должников или кому-нибудь 
другому выписок или копий с журнала или 
описи имущества, или удостоверения о посылке 
должнику повестки об исполнении;

сопровождение присяжного заседателя 
при выходе из зала суда;

допуск публики на судебное заседание  
по билетам (количество определялось пред-
седателем суда);

содержание учетных книг с записями  
о каждом поручении, об исполнении судеб-
ных действий и других налагаемых на них 
обязанностей.

Денежное довольствие судебного пристава 
складывалось из двух выплат: 1) оклада – 
ежегодного содержания в рублях (серебром 
чистого жалованья 300 рублей), а также  
выплат на питание – 150 рублей, на оплату жи-
лья – 150 рублей; 2) денежного вознагражде-
ния по временной таксе. Например, за опись 
имения или земельного участка судебный при-
став получал 2,5 рубля, если цена имения не 
превышала 500 рублей; 5 рублей, если цена 
не превышала 1000 рублей; 6 рублей соот-
ветственно за имение ценой до 2000 рублей 
и 9 рублей за имение, стоящее не более 5000 
рублей [1, с. 21-22].

Введенные в действие 20 ноября 1864 г. 
судебные уставы, в том числе Устав граждан-
ского судопроизводства, предусматривали 
такую меру принудительного исполнения, 
как личное задержание недобросовестного 
должника. Личное задержание представляло 
собой арест и направление в места заключе-
ния должника, уклоняющегося от исполне-
ния своего обязательства.

Как видно из правил применения этой 
меры, она была фактором морального воздей-
ствия.

Учитывая, что личное задержание ис-
ключало применение каких бы то ни было 
иных мер принудительного исполнения, а по 
окончании сроков заключения должник счи-
тался свободным от долга, по которому был 
лишен свободы, можно сделать вывод о том, 
что заинтересованность взыскателя в лич-
ном задержании должника не была высокой, 
применение этой меры не было широко рас-
пространено. Личное задержание в россий-
ском праве рассматривалось однозначно как 
мера принуждения, а не наказания.

После событий 1917 г. Служба судебных 
приставов была ликвидирована и ее функ-
ции в усеченном виде перешли к судебным 
исполнителям, введенным в штат судов.

В советское время в связи с тотальным 
огосударствлением собственности роль при-
ставов (судебных исполнителей) была значи-
тельно принижена и заключалась в основном 
в исполнении судебных решений, решений 
товарищеских судов, комиссий по трудовым 
спорам, профкомов, административных орга-
нов, исполкомов Советов народных депута-
тов и некоторых других органов в отноше-
нии физических лиц.

Ситуация начала резко меняться в конце 
1980-х годов с началом «перестройки», когда 
в стране начался новый этап экономического 
развития. Стало развиваться кооперативное 
движение, появился слой частных предпри-
нимателей.

В начале 1990-х годов вместе со сменой 
политического режима и системы руковод-
ства в стране начался целенаправленный 
процесс разгосударствления собственности: 
на смену безраздельному господству и дик-
тату государства, плановым началам во всех 
отраслях экономики пришло все многообра-
зие форм собственности с отдачей предпо-
чтения частной инициативе и предпринима-
тельству, конкуренции, рынку.

С этого времени начался продолжаю-
щийся и по настоящее время процесс право-
вых реформ, ибо нормы права, утвердившие 
одну политическую систему и экономику, 
не только не способствовали, но и противо-
действовали развитию иной системы и иных 
экономических отношений.

В 90-е годы была разработана и принята 
Конституция Российской Федерации. Подго-
товлен новый Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации, ставший правовой основой 
для развития новых экономических отноше-
ний и деятельности хозяйствующих субъек-
тов в современной России. Введены в действие 
новые Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, Семейный кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Налоговый кодекс Российской 
Федерации, Кодекс законов о труде, Земель-
ный кодекс Российской Федерации. Разраба-
тываются и принимаются иные законы, регу-
лирующие развитие общества, государства и 
его институтов, экономики. Однако правовое 
регулирование происходящих в стране про-
цессов далеко от завершения.

Федеральные законы от 21 июля 1997 г. 
№ 118-ФЗ «О судебных приставах» и от 2 октя-
бря 2007 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», положили начало новому эта-
пу развития института судебных приставов, 
а именно изменили его организационные 
начала. Служба судебных приставов перешла 
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из судебной системы в систему органов Мини-
стерства юстиции Российской Федерации.

Федеральные законы «О судебных при-
ставах» и «Об исполнительном производ-
стве» – важнейшая часть правовой реформы, 
реформы исполнительного производства. 
Необходимо отметить, что государство впер-
вые после 1917 года посчитало возможным и 
необходимым принять специальные законы, 
регулирующие правоотношения в сфере при-
нудительного исполнения исполнительных 
документов. До принятия этих нормативных 
правовых актов судебные исполнители в сво-
ей работе руководствовались инструкциями  
об исполнительном производстве, утверждае-
мыми Министерством юстиции. Последняя 
была утверждена в ноябре 1985 года.

С принятием указанных федеральных  
законов были решены многие вопросы испол-
нительного производства, прежде всего:

создана самостоятельная служба при-
нудительного исполнения исполнительных  
документов;

законодательно обеспечено равенство 
защиты всех форм собственности в сфере  
исполнительного производства;

созданы нормативные предпосылки 
улучшения кадрового состава судебных при-
ставов-исполнителей и подъема их профес-
сионального уровня;

усилена ответственность неисправных 
должников за невыполнение судебных актов 
и актов других органов, а также граждан и 
работников организаций за неисполнение 
законных требований судебного пристава- 
исполнителя и нарушения законодательства 
Российской Федерации об исполнительном 
производстве;

обеспечен действенный контроль (внутри-
ведомственный, судебный, прокурорский)  
за действиями судебных приставов-исполни-
телей.

Основными задачами исполнительного 
производства на этом этапе, в соответствии 
с принятыми законами, становятся: своев-
ременное, полное и правильное исполнение 
исполнительных документов в целях защиты 
нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов граждан, организаций, прав и интересов 
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образо-
ваний.

В 2004 году на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 314 (ред. от 22.06.2010) «О системе 
и структуре федеральных органов исполни-
тельной власти» сложившаяся система орга-
нов исполнительной власти была реформи-

рована. Создан новый федеральный орган 
исполнительной власти – Федеральная служ-
ба судебных приставов, к компетенции кото-
рой перешли функции Министерства юсти-
ции Российской Федерации по обеспечению 
исполнения решений судов и других органов, 
а также обеспечению установленного порядка 
деятельности судов.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы 
Федеральной службы судебных приставов» 
установлена предельная численность ФССП 
России в количестве 45-46 единиц. В субъек-
тах Российской Федерации созданы терри-
ториальные органы ФССП России в составе  
20 главных управлений, 62 управлений, 7 от-
делов; образовано 2502 структурных подраз-
деления.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 14 февраля 2006 г. № 108 «О внесении 
изменений в Президента Российской Федера-
ции от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы 
Федеральной службы судебных приставов», 
установлена новая предельная штатная 
численность работников территориальных  
органов Федеральной службы судебных при-
ставов в количестве 64 731 единицы.

Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» не меняет действовавшую  
систему исполнительного производства, имеет 
стройную систематизированную структуру, 
значительно расширил полномочия судеб-
ных приставов и направлен на повышение 
эффективности исполнения актов судов и 
иных уполномоченных органов при макси-
мальном обеспечении прав и свобод граждан 
и организаций.

Новеллами Федерального закона закре-
плены задачи и принципы исполнительного 
производства, отражены правовые позиции 
Конституционного суда Российской Федера-
ции и Европейского суда по правам человека. 
Более подробно, чем прежде, регламентиру-
ются вопросы реализации имущества и его 
оценки, сроков, извещений и вызовов по испол-
нительному производству, уточнены требо-
вания к исполнительным документам и их 
перечень, а также составы административ-
ных правонарушений, связанных с исполни-
тельным производством.

На сегодняшний день при Министерстве 
юстиции Российской Федерации создана  
рабочая группа по подготовке проекта Ис-
полнительного кодекса Российской Федера-
ции, который по смыслу инициаторов дол-
жен поставить точку в споре о месте и роли  
исполнительного производства в судебной и 
правовой системе России.

О. С. СЕМАГИНА
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Управление разными группами людей, 
объединенных в определенные организации, 
имеет свои особенности и отличается друг 
от друга. Спросите любого подчиненного,  
и практически у каждого есть свое мнение  
о том, как лучше управлять персоналом и как 
эффективней организовать работу коллек-
тива для достижения определенных целей. 
Практика показывает: сильное и признан-
ное всеми управление вызывает у сотруд-
ников не только удовлетворенность своей 
работой, но и приносит отличные результа-
ты. Это и понятно: кто доволен своей рабо-
той, тот старается сделать все как можно луч-
ше. В Высшей школе полиции г. Мюнстера 
преподается курс «Управление в полиции» 
(Polizeiliche Führungslehre) для руководящего 
состава полиции Германии. Рамочная модель 
управления включает в себя ситуацию (про-

блему), которая объединяет руководителя, 
подчиненных, их поведение, и все эти взаи-
модействующие элементы должны привести  
к успешному результату. 

Основой для системы управления в поли-
ции была Харцбургская модель (Harzburger 
Modell). Она появилась в 50-е годы в акаде-
мии управления в городе Бад Харцбург (Bad 
Harzburg). Согласно этой модели сотрудник 
полиции рассматривается как думающий,  
активно действующий и самостоятельно 
принимающий решения человек. Руково-
дитель должен был расстаться со своим 
устаревшим мышлением и использовать по-
тенциал сотрудников, определяя четко круг 
задач и предоставляя необходимые для это-
го полномочия. Сотрудник решал сам, как 
он будет выполнять поставленные задачи, 
а руководитель ограничивался функциями 
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наблюдения и контроля. Ответственность 
была разделена: сотрудник отвечал за свои 
действия в пределах поставленной задачи, 
а руководитель нес ответственность за свое 
руководство. На основе Харцбургской мо-
дели родилась в конце 60-х начале 70-х го-
дов прошлого века кооперативная система 
управления в полиции. Молодое поколение 
выступило тогда против авторитарного мыш-
ления, авторитарного поведения и закоснелой  
иерархии. 

Кооперативная система управления 
(kooperative Führungssystem, сокращенно KFS) 
является официальной концепцией управ-
ления в полиции Германии. Более 40 лет 
эта концепция является обязательной для 
руководящего состава полиции Герма-
нии [3]. В служебном предписании № 100 
(Polizeidienstvorschrift или PDV 100) сфор-
мулированы принципы управления поли-
цией. В п. 1.5.3. служебного предписания  
№ 100 написано: «Управление служит совмест-
ному достижению целей» и далее еще одна 
дефиниция «Управление является целена-
правленным воздействием на сотрудников». 
Основными целями управления являются 
достижение успеха, удовлетворенность рабо-
той и мотивация [1].

В 1976 году Роберт Альтман (Robert 
Altmann) и Гюнтер Берндт (Günter Berndt) 
написали книгу «Основы учения об управ-
лении – общие условия руководства» 
(«Grundriβ einer Führungslehre – Allgemeine 
Führungsvoraussetzungen». Ядром учения о коо-
перативном управлении является «авторитет, 
основанный на успехе» (Leistungsautorität). 
Такой авторитет является условием опти-
мального достижения организационных  
целей и создания гармоничной рабочей  
атмосферы [3].

Термин «Кооперация» (Kooperation) 
трактуется как взаимодействие различных 
исполнителей для совместного решения  
задач. Авторы данной системы Р. Альтман и  
Г. Берндт настаивают на том, что тот, кто над-
лежащим образом применяет эту систему,  
гарантированно достигнет успеха [1]. 

Кооперативная система управления 
включает в себя 6 элементов: делегиро-
вание (Delegation), участие (Beteiligung), 
транспарентность (Transparenz), репре-
зентативность (Repräsentation), контроль 
(Kontrolle) и оценка результатов деятель-
ности (Leistungsbewertung). Эти элементы 
должны служить ориентиром руководящему 
составу полиции при выполнении управлен-
ческих функций. Каждый элемент описывает 
определенные действия, последовательная 

реализация которых способствует достиже-
нию поставленных целей. Рассмотрим содер-
жание этих элементов.

Делегирование должно применяться как 
организационный принцип. Задачи возлага-
ются по иерархическому принципу. Это озна-
чает, что с поручением задачи исполнителю 
должны передаваться и полномочия с тем, 
чтобы выполнение задачи можно было про-
изводить независимо, т. е. самостоятельно. 
Отсюда следует также и принятие на себя 
ответственности за решения непосредственно 
исполнителем. Он должен выполнять задачу 
соответствующим образом, безупречно, при-
менять эффективные средства, учитывать 
указания руководства и осуществлять само-
контроль.

Одновременно с этим руководство долж-
но помнить о своей ответственности, скон-
центрироваться на предоставлении соот-
ветствующих задаче средств, гарантировать 
условия работы, планирование и распределе-
ние задач; координацию действий и инфор-
мирование исполнителей, осуществление 
контроля исполнения поставленных задач, 
обеспечение обратной связи. Это означает 
также, что руководитель делит ответствен-
ность с сотрудником за действия, связанные 
с выполнением поставленных задач. 

Положительным результатом делегиро-
вания являются:

возможность самореализации;
идентификация с задачей;
проявление креативности у сотрудников;
улучшение коммуникации;
использование всех ресурсов;
повышение удовлетворенности работой;
требование и поощрение собственной 

ответственности;
избегание дублирования задач;
разгрузка руководителя [2]. 
Участие означает, что сотрудник должен 

стремиться не только к достижению целей, 
но и к принятию решений. Участие предпо-
лагает консультирование сотрудника со сто-
роны руководства, т. е. более интенсивную 
коммуникацию. Коммуникация – это не только 
личный контакт, совещания, служебные раз-
говоры, но и письменное изложение своего 
мнения в рапортах.

Участие дает следующий положитель-
ный эффект:

использование компетентности сотрудника;
идентификация с целями;
пресечение конфликтов при достижении 

цели;
самостоятельные решения сотрудника 

для достижения цели;
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усиление самоконтроля;
повышение компетенции сотрудника в про-

цессе деятельности;
снижение конфликтности;
повышение готовности к достижению 

результатов (мотивация) [2].
Транспарентность означает, что действия 

руководителя должны быть прозрачны и 
консистентны для сотрудника. Руководи-
тель должен объяснить сотруднику обстоя-
тельства дела, причины, которые являются 
основанием для действий руководителя,  
и поставленные цели, Прозрачность способ-
ствует в высокой степени потребности чело-
века в информации. Возможностями для соз-
дания прозрачности в управлении являются, 
например, документооборот, информаци-
онные письма, предоставление доступа как  
к интернет-сайтам так и к внутренним сай-
там, а также система «открытых дверей»,  
т. е. доступность руководителя для контакта 
и обратной связи.

Транспарентность дает следующий поло-
жительный эффект:

понятность действий руководителя;
квалифицированная совместная работа;
условие для делегирования и участия;
смягчение недопонимания между руко-

водителем и сотрудником;
одобрение действий руководителя;
сокращение конфликтных ситуаций;
установление доверительных отноше-

ний между руководителем и сотрудником.
Репрезентативность или представитель-

ство касается прежде всего руководителей. 
Руководитель должен уметь представлять 
выполняемую (выполненную) работу как 
вышестоящему руководству, так и подчинен-
ным, а также общественности. Адекватное 
представление своей работы является также 
обязанностью сотрудников.

Положительным результатом репрезен-
тативности являются:

повышение престижа службы;
повышение социального престижа;
создание доверия как внутри организа-

ции, так и за её пределами;
усиление чувства принадлежности к еди-

ному делу;
повышение чувства «собственной ценно-

сти» у руководителя;
признание заслуг вышестоящим руко-

водством [2].
Контроль является прежде всего инстру-

ментом в управленческом процессе, с помо-
щью которого руководитель определяет от-
клонения от поставленных целей. Контроль  
не должен становиться демонстрацией силы, 

т. е. не иметь ничего общего с придирчивым, 
не терпящим возражений и унижающим  
достоинство авторитарным стилем руко-
водства. Поиск ошибок должен происходить 
на стадии процесса исполнения задания и 
путем сравнения результатов работы с тем, 
что должно было быть достигнуто. Осущест-
влять контроль надо открыто. Целью дей-
ствий руководителя должно быть побуж-
дение сотрудников к самоконтролю с тем, 
чтобы сократить контроль извне.

Применение контроля дает следующие 
положительные результаты:

сотрудник получает знания о том, как он 
воспринимается руководителем;

обеспечение координации в работе;
создание предпосылок для похвалы и 

признания заслуг;
обратная связь с руководителем;
улучшение рабочих отношений и резуль-

татов совместной деятельности [2].
На стадии оценки результатов деятель-

ности руководитель должен дать понять сво-
им сотрудникам, что он замечает их достиже-
ния, оценивает и ранжирует их. Объективная 
оценка результатов деятельности в проти-
воположность к произволу авторитарного 
стиля руководства является рациональным 
средством для поощрения сотрудников и для 
оптимального выбора персонала для дости-
жения целей. Объективная оценка результа-
тов деятельности становится в этом понима-
нии оперативным базисом стратегического 
управления персоналом и систематическим 
его развитием со стороны руководства.

Оценка результатов деятельности позво-
ляет:

дать более объективное суждение о про-
деланной работе;

сделать прозрачным поощрения сотруд-
ников и их карьерный рост;

информировать сотрудника о его уровне 
производительности;

мотивировать сотрудника посредством 
похвалы и признания заслуг;

улучшить климат внутри коллектива;
стимулировать труд сотрудников [2].
При кооперативном управлении в поли-

ции дисциплинарные меры должны исполь-
зоваться только как самое последнее сред-
ство.

Предпосылками для введения системы 
кооперативного управления являются готов-
ность сотрудников и руководителя работать 
в кооперации и их способность к коллектив-
ной деятельности; единообразное поведение 
всех руководителей и создание условий для 
взаимодействия всех сотрудников. 

И. А. БЕЛЕНЬКО
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Часто возникает вопрос, а должен ли  
человек обладать особыми чертами характера, 
чтобы управлять коллективом? Большин-
ство исследований показывают, что такие 
свойства личности как авторитетный, спра-
ведливый, честный, дальновидный, предус-
мотрительный, коммуникабельный, сведу-
щий в своем деле, умеющий координировать 
действия других людей и социально ориен-
тированный позволяют говорить об успеш-
ном руководителе.

Проводились сравнительные иссле-
дования влияния трех стилей управления  
на поведение сотрудников и эффективность 
их работы, а также на климат в коллективе. 
При авторитарном стиле управления пове-
дение сотрудников подобострастное, раз-
дражительное и агрессивное, наблюдалось 
большое недовольство. Результаты работы 
были количественно высоки, но низкого 
качества. При управлении в стиле попусти-

тельства или невмешательства была отме-
чена высокая степень раздражительности и 
агрессивности, значительное недовольство 
сотрудников. Количественные показатели 
были самыми плохими, а качество работы 
на среднем уровне. При кооперативном сти-
ле управления сотрудники были довольны  
работой, менее раздражительны и агрес-
сивны. Количественный показатель был сред-
ним, но качество было самой высокой сте-
пени [1]. 

Философия кооперативного управления 
в полиции является не только обязательной 
для руководящего состава, но и «сковывает 
одной цепью» в равной мере всех сотруд-
ников. Все участники ответственны во всех 
отношениях за успех управления. Система 
кооперативного управления в полиции Гер-
мании преподается в высшей школе полиции 
(г. Мюнстер) по подготовке руководящего  
состава полиции [4].
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Понятие интерпретации (толкования) 
правовых норм является одним из ключевых 
понятий современной социальной филосо-
фии. В широком смысле слова интерпрета-
цию можно определить как высказывание, 
овладевающее реальностью с помощью зна-
чащих выражений [9, с. 5].

В узком смысле «интерпретация … это  
работа мышления, которая состоит в рас-
шифровке смысла, стоящего за очевидным 
смыслом, в раскрытии уровня знаний, заклю-
ченных в буквальном значении..., интер-
претация имеет место там, где есть много-
сложный смысл, и именно в интерпретации 
множественность смыслов» [9, с. 18]. Зада-
чей юриста, применяющего право, является 
установление истинного смысла той нормы,  
которую он применяет. Важность толкования 
подтверждается ст. 9 Устава Гражданского 
судопроизводства: «Все судебные установле-
ния обязаны решать дела по точному разуму 
действующих законов, а в случае их неполно-
ты, неясности или противоречия основывать  
решения на общем смысле законов».

В истории общества отношение к юриди-
ческому толкованию было неоднозначным, 
так в шестом веке нашей эры император 

Юстиниан запретил толкование своих Диге-
стов, считая, что все неясности, по его мне-
нию, были устранены и не осталось основа-
ний для сомнений.

В XI-XII вв. в Северной Италии основа-
тель школы, филолог Ирнерий закладывает 
традиции толкования традиционных текстов 
римского права позднеантичного периода.  
В средние века итальянские юристы коммен-
тировали и толковали римское право путем 
составления заметок (глосс) на полях текстов 
римских кодексов и поэтому к толкованию 
нормативно-правовых актов привлекались 
глоссаторы. Они применяли только филоло-
гический анализ, на основе которого вскры-
вали имеющиеся в текстах противоречия, 
пытаясь достичь истины путем толкования 
неясных мест на базе объяснений, кото-
рые они находили в других частях текстов. 
Шведский историк права Э. Аннерс отмечает, 
что «ни до, ни после глоссаторов подобного 
рода юридические тексты никогда не были 
предметом столь глубокого, чисто филоло-
гического анализа, когда-либо проводивше-
гося учеными, до такой степени доскональ-
ности знавшими точное месторасположение 
каждого конкретного правового источника  
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в каждом конкретном юридическом тексте. 
Можно также с полным основанием, утверж-
дать, что глоссаторы в своих трудах достигли 
гораздо больших успехов, нежели классиче-
ские римские юристы, которые, несмотря 
на свои до мельчайших тонкостей отшлифо-
ванные методы анализа отдельных общих 
проблем, тем не менее совершенно не стре-
мились к достижению терминологического 
единства…» [1, с. 161-162].

Наполеон I ценил выше своих побед 
Гражданский кодекс, считая заслугой подго-
товку этого Кодекса. При известии о появ-
лении первого комментария на его кодекс 
пришел в ужас, воскликнув: «Пропал мой  
Кодекс!» [14, с. 727-729]. 

В восемнадцатом веке в Пруссии,  
Австрии запрещалось какое-либо толкова-
ние законов. «Долгое время существовало 
мнение, что толкование законов есть дело не 
только ненужное, но и вредное, так как тол-
кователь может извратить истинный смысл 
закона под влиянием своего субъективного 
правосознания. И даже в XIX в. были примеры 
запрещения толкования законов не только 
судьями, но даже профессорами права; когда  
в Баварии был издан Уголовный кодекс 1813 
года, король запретил писать какие бы то ни 
было комментарии к нему. С середины XIX 
столетия это воззрение заменилось ныне  
существующим, по которому суд не только 
имеет право, но и обязан толковать законы» 
[7, с. 700-701].

Противниками судебного толкования 
были Монтескье и Беккариа. В настоящее 
время практика показала ошибочность подоб-
ных запретов, и попытка ограничивать тол-
кование нормативных правовых актов не 
предпринимается. Как заметил Н.М. Корку-
нов, «толкование не составляет исключи-
тельной принадлежности юридических наук, 
напротив, оно встречается во всех науках, 
имеющих дело с письменными источниками, 
например в истории, богословии» [4, с. 416]. 
Проблеме толкования права юридическая 
наука конца XIX – начала XX вв. уделяла  
немало внимания. По мнению Е.В. Василев-
ского, буква закона была свойственна народам, 
находящимся на низших ступенях юридиче-
ского развития. «История права, – говорит 
Иеринг, – могла бы поставить в качестве эпи-
графа к своей первой главе фразу: «в начале 
было слово». Всем необразованным народам 
слово, как неписанное, так и торжественно 
произнесенное (формула), представляется 
чем-то таинственным; наивная вера приписы-
вает ему сверхъестественную силу. Нигде эта 
вера в слово не была сильнее, чем в Древнем 

Риме. Культ слова проходит сквозь все отно-
шения публичной и частной жизни, религии, 
нравов и права… Сообразно с этим юристы 
Древнего Рима ограничивались словесным 
толкованием, считая букву закона неруши-
мой святыней и не доискиваясь истинной 
мысли и воли законодателя» [2, с. 63]. Так, 
П.А. Сорокин писал: «Когда закон точен, ясен 
и вполне определен, тогда невозможны его 
различные толкования; тогда каждый может  
легко определить, чего хочет закон. Но издание 
такого закона, свободного от всякой неопре-
деленности и неясности, дело очень трудное. 
Самые совершенные законы нередко вызы-
вают различное толкование. В таком случае 
встает необходимость толкование закона,  
т. е. объяснение его точного смысла и содер-
жания. Цель толкования – вскрыть содержа-
ние закона согласно его смыслу и букве»  
[10, с. 718]. «Проблема толкования законов, 
писал П.Е. Недбайло, это составная и суще-
ственная часть проблемы претворения в жизнь 
содержащихся в них правовых норм… Путем 
толкования выясняется принципиальное содер-
жание правовых норм, вложенное в них законода-
тельство. Выяснение воли законодателя путем 
толкования правовых норм в процессе их при-
менения вытекает из самой природы права 
как возведенной в закон воли господствующе-
го класса, содержание которой определяется  
материальными условиями жизни этого 
класса … толкование советских правовых 
норм есть уяснение и разъяснение государ-
ственной воли советского народа, выражен-
ной в законах и других актах в целях правильного 
и единообразного понимания содержащихся 
в них правовых норм и точного и неуклон-
ного применения их в каждом конкретном 
случае» [8, с. 699-700]. Толкование норм 
права – деятельность, направленная на рас-
крытие их смыслового содержания. Однако 
термин «толкование права» не всегда несет 
одинаковые смысловые нагрузки. С помощью 
этого термина обозначаются различные, хотя 
и взаимосвязанные понятия [14, с. 727-729]. 
Но главное, что под толкованием правовых 
норм понимается деятельность различных 
субъектов права в целях уяснения для себя 
и разъяснения другим смысла и содержания 
правовых норм. «Когда установлена подлин-
ность и обязательность нормы и проверен 
текст, наступает следующая стадия, обуслов-
ливающая применение нормы: выяснения ее 
смысла. Эта стадия есть толкование» [7, с. 700]. 
Заслуживает внимания взгляд Н.М. Корку-
нова, который указывал, что толкование 
«разъясняет смысл отдельных юридических 
норм», поэтому с ним тесно связано право-
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применение [4, 347]. Е.Н. Трубецкой также 
подчеркивал, что недостаточно обнаружить 
юридическую норму, необходимо устано-
вить точный смысл той нормы, которую 
требуется применить [12, с. 113]. Сущность и  
назначение толкования норм права наи-
более значима] в ходе применения права и 
влечет юридические последствия и в дру-
гих сферах реализации права. С. Пуфен-
дорф (1632-1694) напоминал, что в свое 
время в Болонье был издан закон, пред-
писывающий «наказывать с величайшей 
суровостью всякого, кто станет проли-
вать кровь на улицах». Случилось так, что 
один горожанин упал на улице в приступе  
болезни. Проходящий мимо врач для спа-
сения жизни пациента вынужден был сде-
лать кровопускание. Следование букве  
закона требовало сурового наказания. Однако  
поскольку смысл закона разошелся с фор-
мой его буквальной интерпретации, врач от  
ответственности был освобожден [13, с. 326].

Актуальным остается вопрос, сформули-
рованный В.И. Лениным «…есть тысячи заинте-
ресованных адвокатов и чиновников, умеющих 
истолковывать законы так, что простому чело-
веку никогда не прорваться через проволоч-
ные заграждения этих законов» [5, с. 252-253]. 
В связи с этим толкование всегда имеет 
социально обусловленный, а нередко и поли-
тический характер государственной воли. 
Профессор Н.Н. Вопленко правильно пишет, 
что разъяснение норм права – это изложение 
смысла государственной воли, выраженной  
в нормативных актах, которое стало возмож-
ным в результате деятельности по ее уясне-
нию [3, с. 8; 11, с. 9]. 

В юридической науке и практике сфор-
мировались принципы толкования:

всякое сомнение при толковании закона 
должно разрешаться в пользу подсудимого;

законы, устанавливающие смягчение  
ответственности, могут быть толкуемы рас-
ширительно;

законы, устанавливающие ответствен-
ность, подлежат ограничительному толкова-
нию;

изъятие из общих правил подлежит огра-
ничительному толкованию и др. [6, с. 413].

Огромное значение толкование имеет  
в правоохранительной сфере, в которой важ-
ную роль играют разъяснения (решения, 
инструктивные и директивные письма, при-
казы, инструкции) таких ведомств, как Кон-
ституционный суд, Министерство юстиции, 
прокуратура, органы внутренних дел.

Следует отметить, важность осуществле-
ния правотворческой деятельности, не про-
тиворечащей существующим законам, кото-
рая предполагает точное уяснение смысла и 
содержания правовых установлений. В связи 
с этим толкование имеет различные юриди-
ческие цели и значение для всей правовой 
деятельности, всего процесса применения. 

В условиях осуществления правовой  
реформы на постсоветском простран-
стве и формирования правового государ-
ства в нашей стране значимость толко-
вания права не уменьшается, а наоборот, 
приобретает особый характер. В эпоху 
демократизации и особых методов дея-
тельности государственного аппарата рас-
ширяется возможность толкования права  
в механизме правового регулирования, делая 
его достаточно «точным» и универсальным  
инструментом обеспечения уровня правовой 
культуры и правомерности поведения всех 
субъектов.
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В настоящее время совершенствование 
российского законодательства и правопри-
менительной практики возможно при ус-
ловии надлежащего понимания и реализа-
ции международных договоров Российской 
Федерации, международно-правовых норм, 
признанных Россией или созданных при ее 
непосредственном участии. Система права 
России включает в себя не только Консти-
туцию, федеральные законы и иные вну-
тригосударственные правовые акты, но и 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
Российской Федерации [5, с. 3]. Это конститу-
ционное положение имеет общее значение и 
распространяется на различные сферы дея-
тельности органов государственной власти, 
в том числе и на судебную систему.

Международные стандарты определяют 
обязательный для государств или рекомен-
дуемый государствам нормативный мини-

мум правового статуса личности, включая 
юридическую защиту и соответствующие 
правомочия и обязанности государственных 
органов и должностных лиц. Само понятие 
«стандарт» не имеет однозначного толко-
вания как у теоретиков права, так и у уче-
ных-международников. Ряд международно-
правовых актов использует это понятие при 
определении унифицированных минимально 
требуемых от государств-участников усло-
вий [1], например принятые Конгрессом ООН 
по предупреждению преступности и обра-
щению с правонарушителями Минимальные 
стандартные правила обращения с заключен-
ными [3, с. 290-311], прямо оговаривают: их 
цель изложить то, что обычно считается пра-
вильным в области обращения с заключенны-
ми (п. 1).

Стандарты в международном праве  
являются универсально признанными норма-
ми, которые, с одной стороны, представляют 
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собой минимально допустимый консенсус,  
а с другой – предстают образцами для под-
ражания. В этой двойственной роли стандар-
тов заключается причина их подвижности  
(в сфере прав человека – в сторону постоянно-
го расширения содержания провозглашенных 
прав). В связи с этим О.И. Тиунов называет меж-
дународно-правовые стандарты «своеобраз-
ным масштабом измерения в законодательном 
регулировании различных стран» [10, с. 156]. 

Формирование международных стандартов 
представляет собой сложный объективный 
процесс, вобравший в себя общечеловече-
ский опыт образования норм международ-
ного права. Если кратко охарактеризовать 
процесс создания нормативной базы в сфере 
международного права, то можно сделать  
заключение, что в основном этот процесс 
происходит в направлении защиты прав  
человека и гражданина.

Рассмотрим существующие на сегод-
няшний день международные стандарты 
деятельности судебных и правоохранитель-
ных органов. Общепринятой классификации 
указанных стандартов в настоящий момент 
не выработано, да и вряд ли это необходимо 
– ведь в каждой классификации подчеркива-
ется какой-нибудь один основной признак 
данных стандартов, являющийся, по мнению 
автора, основным. 

Так, Кейс де Ровер – координатор отдела 
по связям с вооруженными силами и силами 
безопасности Международного Комитета Крас-
ного Креста – делит международные доку-
менты, в которых содержатся общие правила 
поведения для сотрудников правоохрани-
тельных органов, на относящиеся к «твердому 
праву», т. е. договорному праву и к «мягкому 
праву», т. е. руководящие принципы, кодексы 
поведения. Положения договорного права 
обязывают государства-участники приве-
сти национальное законодательство в соот-
ветствие с нормами подписанного договора,  
а также проводить и (или) изменять соответ-
ствующую политику и практику. «Сотрудни-
ки органов правопорядка образуют одну из 
групп государственных служащих, которые 
должны соблюдать положения договоров  
в своей повседневной работе» [6, с. 120]. 

Что касается «мягкого права», то эти 
правила и нормы поведения, «хотя не име-
ют обязательного юридического характера, 
но содержание этих документов оказывает 
существенное влияние на правоохранитель-
ную практику, в связи с чем настоятельно 
рекомендуется их соблюдение» [6, с. 119]. 
Ряд норм «мягкого» международного права 
называют принципами. Одни из них издавна 

назывались принципами, другие стали на-
зываться так в силу своей значимости и роли  
в международно-правовом регулировании.  
К ним, в частности, относятся разработанные 
организацией «Международная амнистия» 
10 основных стандартов соблюдения прав 
человека должностными лицами правоохра-
нительных органов.

Юристы-международники Центра по соци-
альному развитию и гуманитарным вопросам 
Организации Объединенных Наций предла-
гают иную классификацию международных 
стандартов деятельности правоохранитель-
ных органов [9]. Они делят международные 
документы, в которых содержатся правила 
поведения сотрудников правоохранитель-
ных органов, на две большие группы: 

документы, посвященные правам чело-
века;

документы, посвященные предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию.

Документы, посвященные правам чело-
века, носят общий характер, но они обяза-
тельно должны регулировать и деятельность 
правоохранительных органов, так как без 
соблюдения прав человека, закрепленных 
в этих документах, о каких-либо стандартах 
деятельности правоохранительных органов 
вообще говорить не приходится.

К этой группе стандартов относят стан-
дарты, закрепленные в таких документах, 
как: Всеобщая декларация прав человека, 
Международный пакт о гражданских и по-
литических правах и протоколы к нему, Кон-
венция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания и т. п. [8]. 

Международные стандарты, касающиеся 
предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, можно подразделить на несколь-
ко подгрупп:

стандарты, имеющие общее применение;
стандарты, посвященные международ-

ному сотрудничеству;
стандарты, посвященные обращению  

с преступниками;
стандарты, посвященные деятельности 

судебных и правоохранительных органов;
стандарты, посвященные правосудию  

в отношении несовершеннолетних;
стандарты, посвященные защите жертв 

преступлений.
Так, например, к стандартам, имеющим 

общее применение, можно отнести Деклара-
ции Конгресса ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями. 
Особое внимание в них уделяется общим 
проблемам уголовной политики [9, с. 11].  

А. Д. МАГДЕНКО



ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА • № 3 (6) / 2015

138

К стандартам, определяющим правосудие  
в отношении несовершеннолетних, можно 
отнести Минимальные стандартные правила 
ООН, касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних (Пекин-
ские правила), утвержденные резолюцией № 
40/33 Генеральной Ассамблеи ООН и т. д. Ана-
лизируя эту группу стандартов в целом, мож-
но сделать вывод о том, что с точки зрения 
современного международного права борь-
ба с преступностью и уголовное правосудие  
(т. е. основные направления деятельности 
правоохранительных органов) являются след-
ствием принципа защиты прав человека, 
для чего и созданы правоохранительные 
органы. «Осуществляя деятельность по защите 
прав человека и обеспечению социальной 
справедливости, следует содействовать  
повышению эффективности политики в области 
предупреждения преступности и уголовного 
правосудия» [7]. 

Таким образом, можно говорить о сфор-
мировавшейся на сегодняшний день много-
образной системе международных стан-
дартов правоохранительной деятельности. 
Приведенные некоторые классификации 
этих стандартов носят в первую очередь 
теоретический характер и служат более 
тщательному изучении системы этих стан-
дартов, проникновению в их сущность, луч-
шему пониманию их многофункционального  
назначения.

Сложившаяся к настоящему времени 
практика судов общей юрисдикции, связан-
ная с реализацией международно-правовых 
положений, позволяет выделить следующие 
основные формы взаимодействия междуна-
родного и национального права: закрепле-
ние нормы международного права в качестве 
юридического факта возникновения вну-
тригосударственных отношений; толкова-
ние нормы внутригосударственного права  
с учетом норм международного права, явля-
ющихся обязательными для России; реали-
зация положений международного договора 
Российской Федерации, содержащего иные 
правила, чем закон Российской Федерации; 
реализация положения международного  
договора Российской Федерации, содержа-
щих правила, аналог которых отсутствует  
в национальном праве [2, с. 40]. 

Что касается практической реализации 
международных стандартов, то чаще всего 
в нормативных правовых актах междуна-
родные договоры Российской Федерации 
включаются в правовую основу деятельно-
сти соответствующих органов, например,  
ст. 3 Федерального закона «О полиции».  

Таким образом, правовую основу деятельно-
сти правоохранительных органов составляют 
наряду с отечественным законодательством 
и международные договоры Российской Фе-
дерации, а также признанные Россией между-
народно-правовые нормы. Это обусловлено, 
прежде всего, квалификацией этих источ-
ников в ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации как составной части российской 
правовой системы, а также предписанием 
ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О междуна-
родных договорах Российской Федерации»,  
в которой говорится об их непосредственном 
действии в Российской Федерации [4, с. 258]. 

В обобщенном виде можно представить 
следующие разновидности международного 
применения в деятельности судебных и пра-
воохранительных органов:

1. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные до-
говоры Российской Федерации определяют 
общее состояние правоохранительной дея-
тельности, ее подчинение принятым нашим 
государством по соглашению с другими госу-
дарствами либо в пределах международного 
сообщества в целом правилам и обязатель-
ствам. Действия указанных норм подчине-
ны принципу добросовестного выполнения 
международных обязательств.

2. Судебные и правоохранительные  
органы обладают в пределах своей компе-
тенции полномочиями по непосредственному 
применению международных договоров Рос-
сийской Федерации, признанных Россией меж-
дународно-правовых норм. В этом контек-
сте при рассмотрении вопросов, содержание  
которых затрагивается не только внутриго-
сударственным, но и международно-право-
вым регулированием, они используют меж-
дународные стандарты как юридическое 
основание принимаемых решений. Имеются 
в виду варианты самостоятельного, совмест-
ного и (или) приоритетного применения 
международных норм.

3. Судебные и правоохранительные  
органы в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации вступают 
в деловые контакты с аналогичными органами 
других государств, прежде всего в сфере пра-
вовой помощи и правового сотрудничества.

4. Правоприменительные акты, прини-
маемые судебными и правоохранительны-
ми органами, а также – в пределах их веде-
ния – ведомственные нормативные акты  
(инструкции, приказы) могут, а в надлежа-
щих случаях должны включать в себя ссыл-
ки на международные договоры, документы 
международно-правового характера.

А. Д. МАГДЕНКО
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В науках об управлении (в сфере проект-
ного управления) под неопределенностью 
обычно понимается «неполнота или неточ-
ность информации о предпосылках, условиях 
или последствиях реализации проекта, в том 
числе о связанных с ними затратах и резуль-
татах» [2, с. 249]. Другие авторы предлагают 
понимать под неопределенностью лишь  
неполноту или неточность информации об 
условиях реализации проекта, в том числе 
связанных с ними затратах и результатах.  
Неопределенность предполагает наличие 
факторов, при которых результаты действий 
не являются детерминированными, а сте-
пень возможного влияния этих факторов  
на результаты неизвестна [4, с. 675-676]. При 
этом уже давно разработана методология 

учета неопределенности и рисков [1], кото-
рая понемногу начинает использоваться и  
в правовых исследованиях [3, с. 12].

Очевидно, что базовым понятием для 
определения правового риска как юридиче-
ского феномена является общеупотребляе-
мый нами термин «риск» и (возможно) риск 
социальный.

Мы часто употребляем термин «риск» в науке, 
включая не только общественные и гумани-
тарные, но и естественнонаучные дисциплины,  
в быту и коллективном социальном общении,  
в искусстве и других проявлениях человеческой 
культуры, в том числе культуры правовой, как 
ее полноценной разновидности. 

Обратившись к пониманию риска в эти-
мологии, философии, социологии, психоло-
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The above-mentioned problem has not been considered yet. For the first time individual and the most 
theoretically relevant and practically valuable legal elements of coordination are considered from the 

standpoint of legal experience, practice and technology. Particular attention is paid to organizational aspects.
The study summarizes the main scientific position in the field of the coordination process, takes into account 
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is based on personal legal experience of the author in the coordination sphere. In this regard, the author 
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гии и т.п. мы увидим, что риск – понятие мно-
гогранное и может рассматриваться с разных 
научных позиций.   

В юридической литературе до настоящего 
времени нет единства мнений по поводу понятия 
правового риска. Это связано прежде всего  
с тем, что правовые риски мало исследованы 
сами по себе как самостоятельная правовая 
данность, юридический феномен. 

Теория права, как правило, уделяет пра-
вовым рискам самое незначительное вни-
мание, хотя и существуют современные на-
работки по данной тематике, претендующие  
на некую фундаментальность.   

Обычно в теории права правовой риск 
трактуется авторами как следствие право-
вой неопределенности, элемент юридиче-
ского прогнозирования. 

Больше внимания уделяется рискам 
в отраслевом праве, особенно, гражданском 
и уголовном. Но даже в этих случаях авторы 
далеко не едины в определении их содержа-
ния и сущностных признаков.

По-существу, институт риска является 
институтом теории права, получающим раз-
витие и конкретизацию как в отраслевых 
правовых институтах риска, так и в ком-
плексных институтах.

Обратимся к анализу и предварительной 
критике авторских позиций. 

Ю.А Тихомиров рассматривает юридиче-
ское прогнозирование как научное предви-
дение тенденций развития правовой сферы 
общества и возможных вариантов правовых 
решений и действий. Следовательно, цель 
юридического прогнозирования – обеспечение 
научного предвидения динамики правовых 
состояний, то есть меняющихся целей и уров-
ней правового регулирования. По его мнению, 
главное здесь – обеспечить оптимальное пра-
вовое воздействие на процессы, происходящие 
в обществе и государстве, избежать возмож-
ных отклонений и добиться высоких конечных  
результатов. Элементом юридического прогно-
зирования являются правовые риски. Их ана-
лиз позволяет предвидеть как повторяющиеся, 
так и возможные и неожиданные отклонения 
от правовых моделей и правовых регуляторов. 
Диагностика рисков означает использование 
различных средств отраслей гражданского, 
административного, финансового, трудового, 
экологического и других отраслей законода-
тельства. Тем самым появляется возможность 
как предотвращения правовых рисков, так и 
минимизации ущерба [5, с. 5-6].

По мнению Ю.А. Тихомирова, право  
выполняет применительно к риску такие 
функции, как легальное признание и допуще-

ние их, установление средств предупреждения 
и минимизации риска, определение меры ответ-
ственности и компенсаторных средств. Данный 
автор четко увязывает природу правового риска  
с феноменом правовой неопределенности, по-
скольку именно люди являются носителями 
юридических и реальных поведенческих ролей 
и от них зависит умение предвидеть и избе-
гать рисков. В частности, он пишет, что «риск –  
вероятное наступление события и совершение 
действий, влекущих негативные последствия 
для реализации правового решения и могу-
щих причинить ущерб регулируемой им сфере. 
Для правового риска характерны причинная  
зависимость между нормативной моделью и ре-
альностью в виде каналов прямых и обратных 
связей, иными словами, опасное отклонение от 
норм права» [5, с. 9].

С такого рода позицией можно согласиться 
только как с исходной, поскольку она необо-
снованно сужает понимание правового риска 
как разновидности риска социального. 

Бесспорно, теория риска связана с про-
цессами и теорией вероятности, так же, как и 
с невозможностью заранее предвидеть буду-
щие события. 

Действительно, риск связан с правовой 
неопределенностью, но не только с право-
вой, а, как мы полагаем, с любой жизненной 
неопределенностью.

При этом правильно ли увязывать правовой 
риск только лишь с поведением людей, причем 
противоправным? А если сотрудник правоох-
ранительного органа строит операцию исхо-
дя из расчета на противоправное поведение 
преступного субъекта, а тот по каким-то при-
чинам (страх перед законом, непонимание 
ситуации и т.п.) поступает правомерным обра-
зом? Риск явно правовой, но отклонения от 
норм права, идеальных и желаемых право-
вых моделей здесь нет, а совсем наоборот.

Посмотрим на этот аспект шире. Почему 
не увязывать наступление правового риска 
с действием стихийных сил? Издавна обще-
употребительна терминология страхования 
от риска пожара вследствие действия сил при-
роды. Чьего-либо противоправного поведе-
ния здесь нет, как нет и отклонения от требо-
ваний правовых норм.

Почему этот риск мы должны считать 
имущественным, экономическим, а не право-
вым? А если в результате пожара собственник 
дома не сможет исполнить предварительный 
договор о его купле-продаже и страхует этот 
свой риск чтобы избежать штрафных санк-
ций? Будет ли такой риск правовым? 

В странах Запада распространено страхо-
вание от риска изменения закона (как правило, 
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в сторону ужесточения, но бывает и наобо-
рот, когда кто-то в связи с либерализацией 
законодательства теряет какие-либо квази-
монополистические или подобные права 
и преференции). Такой риск явно является 
правовым. 

Риски могут исходить из самых разноо-
бразных источников (от самого лица, несущего 
риск, от третьих лиц, от государства, сил при-
роды, техники и т. п.).  

Одновременно отметим, что указанный 
автор, несколько противореча самому себе,  
в той же работе пишет: «риск характеризует-
ся как сознательное волевое поведение лица, 
направленное на достижение правомерного 
положительного результата в ситуации с неодно-
значными перспективами развития, что допускает 
вероятное наступление неблагоприятных 
последствий и причинение вреда. Сущностью 
риска является отклонение действительных 
данных от оценки сегодняшнего состояния и 
прогнозов будущего развития ситуации: при 
позитивном отклонении неточность расче-
тов позволяет получить дополнительную от 
ожидаемой выгоду; негативное отклонение 
означает шанс наступления неблагоприят-
ных последствий» [5, с. 9]. Вообще, разве риск 
– это поведение? 

По нашему мнению, координационная юри-
дическая технология сегодня является действен-
ным способом минимизации правовых рисков.

Координация – успешно применяемая  
в социальном регулировании общенаучная 
категория, посредством которой достигается 
позитивный синергетический эффект от  
согласования различных видов деятельно-
сти в сфере управления обществом.

Координационная юридическая практика  
органично вписывается в правовую систему 
общества, дополняя при этом другие виды 

юридической практики. Это, своего рода, выс-
ший вид юридической практики. Ее специфич-
ность состоит в нацеленности на установле-
ние наиболее целесообразного соотношения 
опосредованной правом деятельности субъ-
ектов права в целях повышения эффектив-
ности выполнения ими задач и функций. При 
этом координационная юридическая прак-
тика должна рассматриваться как системное 
образование. 

Рассогласованность деятельности раз-
личных субъектов права может быть объяс-
нена не столько субъективными факторами, 
она изначально объективна и увеличива-
ется вследствие различия самих субъектов, 
способов и форм достижения ими необхо-
димого результата. Потребность в коорди-
нации, следовательно, также изначально  
объективна. 

Координационная юридическая тех-
нология – объективно необходимая, осно-
ванная на соответствующих принципах, 
планах и прогнозах (стратегия) система мыс-
лительных и внешне актуализированных 
юридических и фактических действий и опе-
раций компетентных и уполномоченных ими  
органов, связанная с установлением наибо-
лее целесообразного соотношения между 
различными видами юридической деятель-
ности, в ходе которой наиболее оптимально 
используются необходимые ресурсы (люд-
ские, материальные, финансовые, трудовые 
и т. п.), средства (техника), приемы, способы, 
методы и правила (тактика), процессуальные 
формы (стадии, производства, режимы, иные 
устойчивые формы координационного регу-
лирования) и конкретные виды контроля и 
надзора за координационной деятельностью 
ее участников, в целях получения общественно-
полезных результатов.
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ЛИДЕР. УЧЕНЫЙ. ПЕДАГОГ
(к 60-летию Владимира Николаевича Майсака)

ЛЮДИ. ДАТЫ. СОБЫТИЯ

9 июля 2015 года 
исполнилось 60 лет 
декану факультета 
Подготовки сотруд-
ников правоохра-
нительных органов 
Ю ж н о - Ур а л ь с ко г о 
г о с уд а р с т в е н н о г о 
университета Влади-
миру Николаевичу 
Майсаку, кандидату 
исторических наук, 
доценту, полковнику 
милиции в отставке.

Юбиляр родился 
9 июля 1955 года в деревне Оленец, Смор-
гонского района, Гродненской области,  
республики Беларусь в семье рабочего. В 1971 
году после успешного окончания восьми клас-
сов средней школы № 7 г. Молодечно Мин-
ской области был принят в Минское суво-
ровское военное училище. В 1973 году В.Н. 
Майсак поступил в Омское высшее военное 
общевойсковое училище им. М.В. Фрунзе, 
одно из старейших военно-учебных заве-
дений России, которое окончил в 1977 году  
по командно-технической специальности. 

С августа 1977 года по июль 1984 года 
проходил службу в Вооруженных силах СССР 
на различных должностях. В августе 1984 
года поступил, а в июле 1987 года окончил 
историческое отделение военно-педагоги-
ческого факультета Военно-политической 
орденов Ленина и Октябрьской револю-
ции, Краснознамённой академии имени  
В.И. Ленина. Это легендарное высшее военное 
учебное заведение Вооружённых Сил СССР, 
предназначенное для подготовки военно-
политического состава с высшим военным 
образованием для всех видов Вооружённых 

Сил, родов войск, внутренних и погранич-
ных войск, научно-педагогического состава 
с высшим педагогическим образованием для 
военных вузов, а также проведения научных 
исследований в области ряда гуманитарных 
наук.

Закончив академию по специальности 
военно-педагогического цикла, В.Н Майсак  
с сентября 1987 года проходил службу в Челябин-
ском высшем военном авиационном Красноз-
наменном училище штурманов в должностях 
от преподавателя до начальника кафедры 
общественных наук. Челябинское высшее 
военное авиационное училище штурманов 
– одно из старейших учебных заведений  
в Военно-Воздушных Силах России, основан-
ное в 1936 г. За почти 80-летнюю историю 
своего существования училище подготовило 
более 37 тысяч высококвалифицированных 
штурманов, стрелков-радистов и других спе-
циалистов для Военно-Воздушных Сил [3]. 
Именно ЧВВАКУШ стал вузом, определив-
шим основное направление профессиональ-
ной деятельности В.Н. Майсака – подготовка 
квалифицированных офицерских кадров  
в военной и правоохранительной сферах.

После окончания аспирантуры при кафе-
дре Новейшей истории Челябинского госу-
дарственного университета (1994-1996 гг.) 
Владимир Николаевич защитил кандидат-
скую диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук по теме 
«Подготовка авиационных кадров на Урале и 
в Поволжье в 1936-1941 годы» [2]. Реше-
нием диссертационного совета Челябинского  
государственного университета от 25 дека-
бря 1996 года ему присуждена ученая сте-
пень кандидата исторических наук. В 1998 
году В.Н. Майсаку присваивается ученое зва-
ние доцента по кафедре философии.
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Диссертационное исследование В.Н. Май-
сака внесло существенный вклад в изучение 
генезиса гражданской и военной авиацион-
ной школы, обобщение отечественного опы-
та организации обучения и подготовки офи-
церских авиационных кадров. По мнению 
ряда исследователей системы подготовки 
авиационных кадров в России, диссертация  
В.Н. Майсака, наряду с трудами других уче-
ных, составила основание для выделения  
самостоятельного историографического 
этапа подготовки гражданских и военных 
авиационных специалистов в России [1]. Это 
заключительный из пяти этапов периодиза-
ции, начиная с 1910 г., специфика которого 
заключается в углубленном изучении мно-
гих частных вопросов в связи с открывшими-
ся новыми информационными возможностя-
ми (начало 1990-х гг. – по настоящее время). 
Кузнецов Ю.В. отмечает, что «доступность 
архивных материалов в перестроечный и 
постсоветский период позволила синтези-
ровать работы, опирающиеся на региональ-
ные и местные источники информации.  
В.Н. Майсак, исследуя подготовку авиацион-
ных кадров в предвоенный период (1936-
1941), ограничил предметную область гео-
графическими рамками Урала и Поволжья. 
Особой заслугой автора является показ на 
местном уровне вопросов взаимодействия и 
преемственности в подготовке защитников 
воздушных рубежей в аэроклубах и школах 
ВВС» [1, с. 130]. В 2000 году В.Н. Майсак был 
избран членом-корреспондентом Академии 
военно-исторических наук. 

В периодизации профессиональной  
деятельности В.Н. Майсака особое место зани-
мает 1998 год, когда после увольнения из 
Вооруженных сил он поступает на службу  
в Министерство внутренних дел на должность 
начальника кафедры философии Челябин-
ского юридического института МВД России.

Возглавив кафедру, полковник милиции 
Майсак В.Н. умело организовал учебно-мето-
дическую и научную работу кафедры, подбор 
профессорско-преподавательского состава. 
Кафедра в короткий срок была укомплек-
тована квалифицированными кадрами, что 
позволило на высоком научном и методиче-
ском уровне решать учебно-воспитательные 
задачи. Со свойственной В.Н. Майсаку энергией 
он объединил усилия всего профессорско-
преподавательского состава кафедры для 
разработки кафедральной темы научного  
исследования: «Антропологические пробле-
мы правоприменительной деятельности». 

В.Н. Майсак активно занимается науч-
ной работой. Сфера его научных интересов  

достаточно широка: социологический анализ  
общественного мнения о состоянии кри-
миногенной обстановки в Челябинской  
области, оценка населением деятельности  
органов внутренних дел, реформирование и 
развитие системы государственной службы  
в Российской Федерации, многоуровневое 
профессиональное образование сотрудников 
органов внутренних дел.

В.Н. Майсак становится руководителем 
научно-исследовательских работ по заказу 
Главного управления МВД России по Ураль-
скому федеральному округу: «Прогноз кри-
миногенной ситуации в Челябинской области 
на 2003-2004 годы», «Мониторинг наркоси-
туации в Челябинской области» (2003–2004 г.). 

Важным направлением научной деятель-
ности возглавляемой В.Н. Майсаком кафедры 
стал мониторинг доверия населения области 
милиции. С 2003 г. в соответствии с прика-
зом МВД России № 337 от 4 июня 1997 г. «О 
мерах по совершенствованию организации 
изучения общественного мнения о деятель-
ности органов внутренних дел» кафедра 
организует ежегодное масштабное социоло-
гическое исследование, направленное на вы-
яснение общественного мнения о состоянии 
криминогенной обстановки в Челябинской 
области и оценки населением деятельности 
органов внутренних дел. Вплоть до 2008 года, 
когда ответственность за изучение обществен-
ного мнения приняли вневедомственные  
социологические службы, социологической 
лабораторией Челябинского юридическо-
го института МВД России проводились со-
циологические исследования, обобщались 
и систематизировались данные по региону  
с представлением аналитического обзора  
в Главный штаб МВД России. На основе отче-
тов принимались решения по оптимизации 
деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, совершенствованию их 
взаимодействия с гражданским обществом.

В 2004-2011 гг. В.Н. Майсак являлся  
одним из ведущих исполнителей государ-
ственных заказов (государственный заказ-
чик – МВД России) на выполнение научно-
исследовательских работ по мероприятиям 
федеральной программы «Реформирование 
государственной службы Российской Федера-
ции (2003-2005; 2006-2007, 2009-2013 гг.)»: 
«Проведение экспериментов в ряде образо-
вательных учреждений и учебных центрах по 
применению многоуровневой системы про-
фессионального развития, подготовки, пере-
подготовки и стажировки служащих право-
охранительной системы»; «Многоуровневое 
профессиональное образование в учебных 
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заведениях МВД России»; «Разработка, апро-
бация и внедрение государственных органов 
программ и индивидуальных планов про-
фессионального развития государственных 
служащих» и др. [5, 8, 9]. Принимал активное 
участие в разработке и реализации целевых 
программ Челябинской области (областной 
целевой Программы «Противодействие злоу-
потреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту» на 2004-2006 годы, 
Областной целевой программы профилактики 
правонарушений и усиления борьбы с пре-
ступностью в Челябинской области на 2006-
2008 годы; Областной целевой программы 
профилактики терроризма и экстремизма  
на 2010-2013 годы). 

В.Н. Майсак запомнился выпускникам 
ЧЮИ МВД России, молодым ученым-соиска-
телям как зрелый, опытный преподаватель. 
Его занятия по философии, философии права, 
истории и философии науки отличались  
логичностью, научностью, доступностью, 
аргументированностью, профессиональной 
направленностью преподавания, способ-
ствовали привитию курсантам, слушателям 
и студентам правовой культуры, активной 
жизненной позиции, духовно-нравственных 
ценностей [4, 10]. Владимир Николаевич 
Майсак внес значительный вклад в подготов-
ку высококвалифицированных кадров для 
органов внутренних дел Уральского региона.

В 2011 году после ликвидации в резуль-
тате проводимой в стране реформы МВД Рос-
сии Челябинского юридического института 
МВД России В.Н. Майсак принял активное 
участие в создании, становлении и развитии 
факультета Подготовки сотрудников право-
охранительных органов как структурного 
подразделения ЮУрГУ. 

Возглавив самый молодой факультет 
университета, В.Н. Майсак сформировал тру-
доспособный научно-педагогический коллек-
тив, в состав которого вошли лучшие предста-
вители профессорско-преподавательского 
состава ЧЮИ МВД России, высококвалифици-
рованные специалисты, доктора и кандида-
ты наук, с большим научно-педагогическим 
стажем и личным практическим опытом  
работы в правоохранительных органах. 

Во многом благодаря энергии, органи-
зационному таланту и блестящим челове-
ческим качествам Владимира Николаевича 
Майсака факультет динамично развивает-
ся, реализует образовательные программы,  
направленные на подготовку специалистов, 
способных работать в правоохранительной 
сфере и осуществлять поддержание правопо-
рядка в регионе. 

В.Н. Майсак имеет более 70 научных и 
учебно-методических работ,  продолжает 
активную научную деятельность в области 
философского анализа права [6, 7].

В интересах повышения качества и прак-
тической направленности процесса обучения 
В.Н. Майсак особое внимание уделяет органи-
зации сотрудничества с территориальными 
управлениями правоохранительных органов 
Челябинской области. Сотрудники правоох-
ранительных ведомств региона участвуют  
в научных конференциях, осуществляют на-
учное руководство выпускными квалифи-
кационными работами, привлекаются для 
проведения занятий. Владимир Николаевич 
ведет большую общественную работу. Он – 
член Ученого совета ЮУрГУ, член Обществен-
ного совета при Управлении МВД России по 
городу Челябинску.

За высокие достижения в деле подго-
товки кадров для вооруженных сил, орга-
нов внутренних дел Российской Федерации  
В.Н. Майсак неоднократно поощрялся госу-
дарственными и ведомственными награда-
ми, Администрацией Челябинской области. 
Награжден медалями «За отличие в военной 
службе» I степени, «За безупречную службу» II, 
III степеней, «60 лет Вооруженных Сил СССР», 
«70 лет Вооруженных сил СССР», «200 лет 
МВД России», высшим ведомственным зна-
ком отличия МВД России «Почетный сотруд-
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ник МВД», нагрудными знаками «За верность 
долгу», «200 лет МВД России» и др.

Майсак В.Н. – опытный руководитель  
с современным управленческим мышлением, 
отличается высокой личной дисциплиниро-
ванностью, искренностью, трудолюбием и 
ответственным отношением к порученно-
му делу, имеет высокий организаторский  
потенциал. 

Вклад В.Н. Майсака, декана факультета 
Подготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов, кандидата исторических наук, 
доцента, в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для правоохранитель-

ной сферы, его заслуги в педагогической и 
научной деятельности, многолетняя добро-
совестная преподавательская, научная и 
организаторская работа в высших учебных 
заведениях, высокое профессиональное ма-
стерство обеспечили ему заслуженное уваже-
ние коллег, курсантов и студентов.

Честное служение долгу и колоссальная 
самоотдача, приверженность гуманистиче-
ским ценностям и творческая самореализа-
ция в профессии – вот основные жизненные 
детерминанты Владимира Николаевича 
Майсака, офицера, ученого, педагога, руково-
дителя.
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